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USA: Strafzölle – Keine Alleingänge im engen Netz der WTO – Trump ver-

schont die EU – Handelskonflikt mit China scheint zu eskalieren 

US-Präsident Donald Trump hat Importzölle auf Stahl und Aluminium sowie Son-

derzölle auf Importe aus China verhängt. In letzter Minute hat die EU eine vorläu-

fige Ausnahmeregelung bis zum 01.05.2018 erreicht. Damit soll Zeit gewonnen 

werden für weitere Verhandlungen mit der EU über die Handelsbeziehungen. 

Neben den EU-Staaten gilt diese Ausnahmeregelung auch für Argentinien, Brasi-

lien, Kanada, Mexiko, Australien und Südkorea.  

Regelungen der WTO und die Beziehungen zur EU  

Als Mitglied der Welthandelsorganisation WTO müssen die USA die engen Vor-

gaben der WTO befolgen. Wird gegen diese Regeln verstoßen, steht den Han-

delspartnern der Rechtsweg zur Verfügung. Dank des multilateralen Abkommens 

kann auch der Wirtschaftsriese USA insofern nicht willkürlich handeln und Im-

portzölle nach Belieben festsetzen. 

Im Rahmen der „Uruguayrunde“ 1995 – der WTO-Vorläuferorganisation GATT – 

wurden die aktuellen Zölle im Wesentlichen fixiert. Die USA haben die Tarife, die 

seither in den USA gelten, selbst vorgeschlagen.  

Zwischen der EU und den USA liegt die Höhe der Zölle sehr eng beieinander, 

über die Hälfte der Waren sind zollbefreit. Zu bemerken bleibt jedoch, dass jede 

Seite Branchen vorzuweisen hat, die sie vor Importen schützen möchte. Die EU 

gewährt lediglich 26 % der Nicht-Agrar-Importe Zollfreiheit, die USA hingegen 

48 %. Unter dem Strich beliefen sich 2016 die EU-Ausfuhren in die USA auf 

363,5 Mrd. Euro, die US-Ausfuhren in die EU auf 250,5 Mrd. Euro. Zudem wirken 

auf beiden Seiten Hemmnisse im Hintergrund, wie Beschränkungen der Import-

mengen, technische Vorschriften oder Umweltauflagen sowie komplizierte oder 

teure Mehrfach-Genehmigungen. Auf Seiten der EU genießen insbesondere Ag-

rarprodukte besonderen Schutz.  

In Einzelfällen übersteigen die US-Zölle deutlich die EU-Zölle. Der Satz für Ei-

senbahnwagen liegt bei 14 %, während die EU 1,7 % erhebt; für Schuhe erheben 

die USA sogar 48 %, während die Zollsätze in der EU (abgesehen von Antidum-

pingmaßnahmen) in der Regel bei maximal 17 % liegen, um Beispiele aus einer 

Erhebung der DIHK zu nennen.   

Zu erwarten bleibt, dass Trump eine Absenkung bei gewissen Produkten, wie 

PKW, von der EU verlangen wird. Dies hat den Hintergrund, dass die EU Ein-

fuhrzölle i. H. v. 10 % auf PKW erhebt, die USA hingegen nur 2,5 %. Die in den 

USA beliebten Pickups mit Ladefläche gelten in der EU nicht als PKW und müs-

sen daher sogar mit 22 % verzollt werden.  

Sollte sich die EU auf eine Absenkung einlassen, würde die sog. Meistbegünsti-

gungsklausel (Most favoured nation (MFN)) greifen, die besagt, dass kein WTO-

Mitglied bessergestellt werden darf als andere. Demnach hätte eine Absenkung 

zur Folge, dass die Zollsätze auf PKW für alle WTO-Mitglieder reduziert werden 

müssten, Japan und China eingeschlossen.  
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Die Erhöhung von Zollsätzen ist nur bei Vorliegen eines Rechtsgrundes möglich. 

Aspekte der nationalen Sicherheit, wie Donald Trump sie ins Feld führte, würden 

folglich nicht ausreichen.   

In Fällen von „Schutzmaßnahmen“ (Safeguard) für die eigene Wirtschaft sieht die 

WTO eine Streitschlichtung durch Einberufung eines „Panel“ vor, das feststellt, 

ob entsprechende Handelsmaßnahmen einen Verstoß gegen die WTO-Regeln 

darstellen. Demnach dürfen Schutzmaßnahmen nur dann ergriffen werden, wenn 

nachweisbar die eigene Wirtschaft gefährdet wird oder eine Gefährdung droht.  

Zur Abwehr einer Benachteiligung der US-Wirtschaft durch unfaire Handelsprak-

tiken wie überhöhte Zölle, andere Handelsbeschränkungen oder übermäßige 

na-tionale Förderungen der WTO-Partnerländer stehen spezifische andere 

WTO-Verfahren zur Verfügung. Gegen nachweisbare unfaire Praktiken der 

WTO-Partnerländer könnten die USA im Rahmen eines geordneten Verfahrens 

Ge-genmaßnahmen einleiten. Ein Anti-Dumping-Verfahren käme in Betracht, 

wenn die USA gezielt Firmen oder ganzen Branchen nachweisen könnte, 

übermäßig niedrige Preise (Dumping) zu berechnen.  

Handelskonflikt mit China 

Aktuell verschärft sich der Handelskonflikt zwischen China und den USA. 

Begon-nen hatte dieser mit der Beschwerde der USA bei der WTO wegen 

Diebstahls geistigen Eigentums. Zudem haben die USA bereits Strafzölle auf 

chinesische Produkte verhängt bzw. beabsichtigen, weitere Produkte aus China 

mit Zöllen zu belasten. Die USA sehen in der Verweigerung des Schutzes 

ausländischer Patente einen Verstoß Chinas gegen die WTO-Regeln. 

Ausländische Unternehmen klagen schon länger über einen unzureichenden 

Schutz von Patenten und geisti-gem Eigentum in Handelsbeziehungen mit 

China. China reagierte zunächst mit Einfuhrzöllen auf 128 US-Produkte im Wert 
von 3 Mrd. US-Dollar, die mit Wirkung zum 02.04.2018 in Kraft traten. Am 
04.04.2018 veröffentlichte das chinesische Handelsministerium eine weitere 
Liste mit 106 US-Exportprodukten im Wert von 50 Mrd. Dollar, die zusätzlich mit 
25 % verzollt werden sollen. Diese weiteren Zölle u.a. auf Autos, Flugzeuge, 
Sojabohnen, Rindfleisch und Baumwolle treffen vor allem den Kern der US-
Exportwirtschaft sowie die ländlichen Regionen. Damit reagierte China auf die 
Ankündigung der US-Regierung vom Vorabend, weitere 1300 chinesische 
Waren, z.B. Flugzeug-teile, Elektronikwaren, Medikamente und Maschinen, mit 
Strafzöllen in gleicher Höhe zu belegen. Eine tatsächliche Umsetzung der 
jüngsten Ankündigungen ist auf beiden Seiten noch offen. Allerdings scheinen 
beide Länder sich auch nicht zu scheuen, immer weitere Strafzölle zu 
verhängen und schlimmstenfalls in einen Handelskrieg einzutreten. 

Ausblick 

Abzuwarten bleibt, wie sich die aktuellen Diskussionen um die Handelsbeziehun-

gen zwischen der EU und den USA auf Verhandlungen über einen transatlanti-

schen Freihandelsvertrag auswirken. Zu vermuten bleibt, dass US-Präsident 
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Trump die Ausnahmen für die EU nur dann bestehen lässt, wenn die EU den 

USA vor dem 01.05.2018 substantielle Zugeständnisse macht. 

 

BMF: Entlastung vom Steuerabzug vom Kapitalertrag bei ausländischen 

Gesellschaften (§ 50d Abs. 3 EStG) – Unionsrechtskonforme Anwendung 

Der EuGH hat mit Urteil vom 20.12.2017 (C-504/16 und C-613/16, Deister Hol-

ding u. a.) entschieden, dass der bis zum Veranlagungszeitraum 2011 anwend-

bare § 50d Abs. 3 EStG (i.d.F. des JStG 2007) weder mit der Mutter-Tochter-

Richtlinie (Art. 1 Abs. 2 i.V.m. Art. 5 Abs. 1 MTR) noch mit der Niederlassungs-

freiheit vereinbar ist (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 51/2017). 

Das FG Köln bestätigte mit einem weiteren Vorlagebeschluss vom 17.05.2017  

(2 K 773/16; EuGH, C-440/17) seine Zweifel auch für die seit dem 01.01.2012 

geltende Fassung des § 50d Abs. 3 EStG. Die deutlich entschärfte Regelung des 

§ 50d Abs. 3 EStG führt mit Wirkung zum 01.01.2012 zu einer quotalen Versa-

gung der Entlastung, soweit sog. schädliche Erträge vorliegen. Die Vorschrift 

knüpft aber wiederum an die Kriterien „Erträge aus eigener Wirtschaftstätigkeit“ 

bzw. die Gründe für die Einschaltung der ausländischen Gesellschaft und das 

Vorhandensein eines angemessenen Geschäftsbetriebs an.  

Mit BMF-Schreiben vom 04.04.2018 äußert sich nun die Finanzverwaltung zur 

unionsrechtskonformen Anwendung von § 50d Abs. 3 EStG. Danach gilt für die 

Anwendung von § 50d Abs. 3 EStG das Folgende: 

§ 50d Abs. 3 EStG i.d.F. des JStG 2007 ist in den Fällen, in denen der Gläubiger 

der Kapitalerträge einen Anspruch auf Entlastung nach § 43b EStG geltend 

macht, nicht mehr anzuwenden. 

Die verbindliche Auslegung des Unionsrechts ist insoweit auf § 50d Abs. 3 EStG 

in der seit dem 01.01.2012 geltenden Fassung zu übertragen, als diese Fassung 

des § 50d Abs. 3 EStG mit der Fassung des JStG 2007 übereinstimmt. § 50d 

Abs. 3 EStG in der seit dem 01.01.2012 geltenden Fassung ist deshalb in den 

Fällen, in denen der Gläubiger der Kapitalerträge einen Anspruch auf Entlastung 

nach § 43b EStG geltend macht, mit der Maßgabe anzuwenden, dass Satz 2, 

wonach ausschließlich die Verhältnisse der ausländischen Gesellschaft maßgeb-

lich sind, keine Anwendung mehr findet. Gleichwohl fehlen wirtschaftliche oder 

sonst beachtliche Gründe im Sinne des § 50d Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 EStG, wenn 

sich aus einer Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls ergibt, dass mit 

der Einschaltung der ausländischen Gesellschaft im Wesentlichen nur ein steuer-

licher Vorteil bezweckt wird. 

Das BMF-Schreiben vom 24.01.2012 zur Entlastungsberechtigung ausländischer 

Gesellschaften (§ 50d Abs. 3 EStG) ist in den Fällen, in denen der Gläubiger der 

Kapitalerträge einen Anspruch auf Entlastung nach § 43b EStG geltend macht, 

mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

 eine Gesellschaft auch insoweit im Sinne des § 50d Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EStG 

am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt, als sie ihre Bruttoerträge 

aus der Verwaltung von Wirtschaftsgütern erzielt; dies gilt im Fall einer passi-
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ven Beteiligungsverwaltung (Tz. 5.2) nur dann, wenn die Gesellschaft ihre 

Rechte als Gesellschafterin tatsächlich ausübt; 

 für den Geschäftszweck der Verwaltung von Wirtschaftsgütern ein im Sinne 

des § 50d Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EStG angemesser eingerichteter Geschäftsbe-

trieb nicht zwingend voraussetzt, dass die Gesellschaft im Ansässigkeitsstaat 

für die Ausübung ihrer Tätigkeit ständig sowohl geschäftsleitendes als auch 

anderes Personal beschäftigt (betrifft Tz. 7); 

 die § 50d Abs. 3 Satz 2 EStG betreffenden Ausführungen keine Anwendung 

finden (betrifft Tz. 6 und 8). 

Die vorstehenden Regelungen werden in allen noch offenen Fällen angewendet. 

 

BMF: Ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen – Nichtan-

wendungserlass zu den BFH-Urteilen vom 23.08.2017 (I R 52/14, X R 38/15) 

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 dann sogar 

Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des BFH erhoben (anhängig 

unter Az. 2 BvR 2637/17), vgl. TAX WEEKLY # 10/2018.  

Nunmehr reagiert die Finanzverwaltung mit einem Nichtanwendungserlass in Be-

zug auf die beiden BFH-Urteile vom 23.08.2017, vgl. BMF-Schreiben vom 

29.03.2018. Danach sieht sie sich an die mit BMF-Schreiben vom 27.04.2017 

veröffentlichte Vertrauensschutzregelung im Umgang mit Altfällen (Schuldener-
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lass bis einschließlich 08.02.2017) durch den Willen des Gesetzgebers weiterhin 

gebunden. 

 

BFH: Betriebsstättenzurechnung und Abgeltungswirkung bei gewerblich 

geprägter KG im Nicht-DBA-Fall 

Der BFH hatte mit Urteil vom 29.11.2017 (I R 58/15 mit Pressemitteilung) über 

die für die Praxis der Besteuerung von Personengesellschaften im internationalen 

Steuerrecht bedeutsame Rechtsfrage der Betriebsstättenzurechnung und der 

Abgeltungswirkung bei einer gewerblich geprägten KG im Nicht-DBA-Fall zu ent-

scheiden. 

Im Streitfall waren an einer vermögensverwaltend tätigen, aber i.S.v. § 15 Abs. 3 

Nr. 2 EStG „gewerblich geprägten“ inländischen KG (Klägerin) u.a. zwei auslän-

dische Kapitalgesellschaften mit Sitz und Geschäftsleitung in Chile mit 70 % und 

15 % als Kommanditisten beteiligt. Die Klägerin wiederum hielt eine Beteiligung 

an der KP-GmbH. Die von der KP-GmbH in den Streitjahren 2008 und 2009 er-

haltenen Ausschüttungen berücksichtigte die Klägerin als Betriebseinnahme. Zu-

gleich begehrte sie für die Streitjahre entsprechende gesonderte und einheitliche 

Gewinnfeststellungen unter Einbeziehung sämtlicher Gesellschafter sowie die 

Feststellung und Verteilung der von der KP-GmbH einbehaltenen Steuerabzugs-

beträge (Kapitalertragsteuer; Zinsabschlag; Solidaritätszuschlag). Dem folgte das 

Finanzamt nicht. Für 2008 erließ es gegenüber den Gesellschaftern der Klägerin 

negative Feststellungsbescheide. Für 2009 erfasste das Finanzamt im Rahmen 

der Gewinnfeststellung für die Gesellschafter der Klägerin lediglich als gewerblich 

qualifizierte Vermietungseinkünfte (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f EStG), nicht aber 

die Gewinnausschüttung der KP-GmbH. Das Finanzgericht gab der dagegen ge-

richteten Klage statt. 

Nunmehr hat der BFH entschieden, dass nicht nur eine „gewerbliche“, sondern 

auch eine vermögensverwaltend tätige, aber i.S. von § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG 

„gewerblich geprägte“ inländische KG ihren ausländischen Gesellschaftern eine 

inländische Betriebsstätte (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG i.V.m. § 2 Nr. 1 

KStG) vermitteln könne. Damit sei beim Bezug von (inländischen) Dividenden 

durch die KG die Abgeltungswirkung für den Kapitalertragsteuerabzug (§ 32 

Abs. 1 Nr. 2 KStG) insoweit ausgeschlossen. Folge hiervon sei zugleich, dass die 

ausländischen Gesellschafter der KG nach Maßgabe ihrer beschränkten Steuer-

pflicht veranlagt würden und auf die hierbei sich ergebende Körperschaft- oder 

Einkommensteuerschuld die auf die Dividenden erhobene Kapitalertragsteuer 

angerechnet und ggf. auch erstattet werde.  

Allerdings gelte dies nicht uneingeschränkt. Sofern der Gesellschafter einer sol-

chen (inländischen) KG im Ausland eine (weitere) eigene unternehmerische Tä-

tigkeit ausübe, sei zu prüfen, ob die Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermö-

gens der inländischen Betriebsstätte der KG oder aber der durch die eigene Tä-

tigkeit des Gesellschafters im Ausland begründeten ausländischen Betriebsstätte 

zuzuordnen seien. Denn die Abgeltungswirkung für den Kapitalertragsteuerabzug 

(§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG) gelte, wenn die Einkünfte (hier: Dividenden) nicht im in-
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ländischen gewerblichen Betrieb angefallen sind. Maßstab für eine solche Prü-

fung sei das Veranlassungsprinzip. Dies gelte auch bei Sitz/Ansässigkeit der Ge-

sellschafter in einem Staat, mit dem kein Abkommen zur Vermeidung einer Dop-

pelbesteuerung abgeschlossen sei, so wie hier im Streitfall Chile.  

Im Rahmen der Prüfung nach Maßgabe des Veranlassungsprinzips sei das „aus-

lösende Moment“ für den Erwerb der Beteiligung entscheidend. Dies erfordere 

eine Abwägung, ob das Innehaben der Beteiligung, aus der die KG die Dividende 

erzielt habe, überwiegend mit der branchenähnlichen (ausländischen) betriebli-

chen Tätigkeit der Gesellschafter oder mit der inländischen Betriebsstätte im Zu-

sammenhang stehe.  

Da vom Finanzgericht zu dieser Frage der Betriebsstättenzurechnung bisher kei-

ne Feststellungen getroffen wurden, hatte der BFH die Sache mangels Entschei-

dungsreife an die Vorinstanz zurückzuverweisen. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 29.03.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-327/16 und 
C-421/16 

22.03.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Direkte Besteuerung – Niederlassungsfrei-
heit – Fusionen, Spaltungen, Einbringung von Unternehmensteilen und Aus-
tausch von Anteilen, die Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten betref-
fen – Richtlinie 90/434/EWG – Art. 8 – Austausch von Anteilen – Auf diesen 
Vorgang entfallende Wertsteigerung – Aufschub der Besteuerung – Wertmin-
derung bei der späteren Veräußerung der erhaltenen Anteile – Steuerhoheit 
des Wohnsitzmitgliedstaats – Ungleichbehandlung – Rechtfertigung – Wah-
rung der Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten 

C-524/15 20.03.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Nichtabführung der geschuldeten Mehrwertsteuer – Sanktionen – Nationale 
Rechtsvorschriften, die für dieselbe Tat eine verwaltungsrechtliche und eine 
strafrechtliche Sanktion vorsehen – Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union – Art. 50 – Grundsatz ne bis in idem – Strafrechtliche Natur der Verwal-
tungssanktion – Vorliegen derselben Straftat – Art. 52 Abs. 1 – Einschränkun-
gen des Grundsatzes ne bis in idem – Voraussetzungen 

C-533/16 21.03.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 167 bis 171 – Recht auf Vorsteuerabzug – Recht 
auf Erstattung der Mehrwertsteuer für nicht im Erstattungsmitgliedstaat ansäs-
sige Steuerpflichtige – Art. 178 Buchst. a – Einzelheiten der Ausübung des 
Rechts auf Vorsteuerabzug – Richtlinie 2008/9/EG – Regelung zur Erstattung 
der Mehrwertsteuer – Ausschlussfrist – Grundsatz der steuerlichen Neutralität 
– Mehrere Jahre nach der Lieferung der fraglichen Gegenstände gezahlte und 
berechnete Mehrwertsteuer – Versagung der Inanspruchnahme des Rechts 
auf Erstattung wegen Ablaufs der Ausschlussfrist, die ab dem Zeitpunkt der 
Lieferung der Gegenstände zu laufen begonnen haben soll 

C-5/17 21.03.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Befreiung – Art. 135 Abs. 1 Buchst. d – Umsätze im 
Zahlungs- und Überweisungsverkehr – Fehlen – Aufstellung und Durchführung 
von Plänen für Zahlungen für Zahnbehandlungen im Lastschriftverfahren – 
Keine Leistung, die zur Übertragung einer Geldsumme führt – Einziehung von 
Forderungen – Grundsatz der wirtschaftlichen Realität – Unerheblichkeit der 
Identität des formalen Empfängers der Leistung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200547&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=661620
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200547&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=661620
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dda6b34ea870ed42d58e9cb4019babc02f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbhf0?text=&docid=200404&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=343637
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200484&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=507817
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200486&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=508063
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Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-108/17 22.03.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG – Art. 138 Abs. 1 und Art. 143 Abs. 1 
Buchst. d und Abs. 2 der Richtlinie 2006/112 – Befreiung von der Einfuhrum-
satzsteuer, wenn auf die Einfuhr eine innergemeinschaftliche befreite Lieferung 
folgt – Gegenstände, die aus einem Drittland in einen anderen Mitgliedstaat als 
den Mitgliedstaat der Beendigung des Versands versandt oder befördert wer-
den – Angabe der Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Erwerbers im 
Bestimmungsmitgliedstaat durch den Importeur – Formelle oder materielle 
Voraussetzung des Rechts auf Steuerbefreiung bei der Einfuhr – Für den 
Nachweis des tatsächlichen Versands der Gegenstände in einen anderen Mit-
gliedstaat ausreichende Dokumente – Begriff und Modalitäten der Übertragung 
der Befähigung, über die Waren zu verfügen, auf den Erwerber – Guter Glaube 
des Importeurs – Kenntnis des Steuerpflichtigen von der Teilnahme des Er-
werbers an einer Steuerhinterziehung – Annahme der Erklärungen des Impor-
teurs durch die zuständige Behörde – Rechtssicherheit – Eventuelle Verpflich-
tung der zuständigen Behörde, dem Steuerpflichtigen bei der Einholung der 
zum Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen für die Steuerbefreiung not-
wendigen Auskünfte zu helfen 

C-648/16 22.03.2018 

Mehrwertsteuer – Verdacht der Steuerhinterziehung – Sektorenanalysen – 
Festsetzung der geschuldeten Mehrwertsteuer im Wege induktiver Methoden – 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – Grundsatz der Neutralität – Gerichtliche 
Überprüfung – Verteidigungsrechte – Beweismaß 

 

 

 

Alle am 28.03.2018 / 04.04.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 58/15 29.11.2017 
Betriebsstättenzurechnung und Abgeltungswirkung bei gewerblich geprägter 
KG im Nicht-DBA-Fall  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 18/18 vom 4.4.2018 

II R 14/16 29.11.2017 
Keine Erbschaftsteuerbefreiung für den Erwerb eines Anspruchs auf Verschaf-
fung von Eigentum an einem Familienheim 

VI R 41/15 06.12.2017 
Werbungskostenabzug bei beruflicher Nutzung einer im Miteigentum von Ehe-
gatten stehenden Wohnung 

XI R 17/17 07.02.2018 Ermäßigter Steuersatz für das Legen eines Hauswasseranschlusses 

VI R 65/15 06.12.2017 Wiederbepflanzungsrechte im Weinbau 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200554&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=662427
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200558&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=663331
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36044&pos=0&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36037&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36047&pos=1&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36050&pos=2&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36053&pos=3&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36015&pos=7&anz=37


 

 
Seite 9 von 11 

 

# 13 
06.04.2018 

 
28.03.2014 

 

Alle am 28.03.2018 / 04.04.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X B 114/17 05.02.2018 Ermittlung einer doppelten Besteuerung bei Hinterbliebenenrenten 

I R 39/15 15.11.2017 
Gemeinnützigkeit einer Stiftung schweizerischen Rechts - Anforderungen an 
die Satzung - Darlegung einer Rechtsverletzung i.S. des § 40 Abs. 2 FGO 

X R 34/15 29.11.2017 
Sachliche Verflechtung bei Betriebsaufspaltung - Überlagerung durch eine 
Betriebsverpachtung im Ganzen - Urteilsaufhebung aufgrund unzureichender 
Sachverhaltfeststellungen 

VIII R 17/15 21.11.2017 
Begründung und Beendigung einer Betriebsaufspaltung bei Verpachtung des 
Mandantenstamms eines Freiberuflers - Ansatz einer gestundeten Kaufpreis-
forderung 

X B 161/17 05.02.2018 Rückgängigmachung eines Investitionsabzugsbetrags bei Nichtinvestition 

V B 105/17 07.02.2018 
Grundsätzliche Bedeutung: Stromspeicher keine wesentliche Komponente 
einer Photovoltaik-Anlage - Zuziehung eines Sachverständigen 

V B 119/17 07.02.2018 
Grundsätzliche Bedeutung; Feststellung der Gemeinnützigkeit, satzungsmäßi-
ge Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit 

 

Alle bis zum 06.04.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 5 - S 
2341/17/1000
1 

04.04.2018 
Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs; Gesamtübersicht der Kaufkraftzu-
schläge - Stand: 1. April 2018 

IV B 3 - S 
2411/07/1001
6-14 

04.04.2018 
Entlastung vom Steuerabzug vom Kapitalertrag bei ausländischen Gesellschaf-
ten (§ 50d Abs. 3 EStG); Unionsrechtskonforme Anwendung 

2018/0005519 03.04.2018 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2018 

IV C 6 - S 
2140/13/1000
3 

29.03.2018 
Ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen; Auswirkungen der 
BFH-Urteile vom 23. August 2017 (I R 52/14, X R 38/15) 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36056&pos=4&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36059&pos=5&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36062&pos=6&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36018&pos=8&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36021&pos=9&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36024&pos=10&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36027&pos=11&anz=37
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2018-04-04-kaufkraftzuschlaege-stand-01-04-2018.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2018-04-04-kaufkraftzuschlaege-stand-01-04-2018.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2018-04-04-kaufkraftzuschlaege-stand-01-04-2018.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-04-04-Entlastung-Steuerabzug-Kapitalertrag-auslaendische-Gesellschaften-EUkonforme-Anwendung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-04-04-Entlastung-Steuerabzug-Kapitalertrag-auslaendische-Gesellschaften-EUkonforme-Anwendung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-04-04-Entlastung-Steuerabzug-Kapitalertrag-auslaendische-Gesellschaften-EUkonforme-Anwendung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2018-04-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-03-29-ertragsteuerliche-Behandlung-Sanierungsgewinne.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-03-29-ertragsteuerliche-Behandlung-Sanierungsgewinne.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-03-29-ertragsteuerliche-Behandlung-Sanierungsgewinne.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV A 2 - O 
2000/17/1000
1 

19.03.2018 
Anwendung von BMF-Schreiben und gleich lautenden Erlassen der obersten 
Finanzbehörden der Länder; BMF-Schreiben und gleich lautende Erlasse, die 
bis zum 16. März 2018 ergangen sind 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2018-03-19-anwendung-bmf-schreiben-bis-2018-03-16.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2018-03-19-anwendung-bmf-schreiben-bis-2018-03-16.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Normenflut/2018-03-19-anwendung-bmf-schreiben-bis-2018-03-16.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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BETREFF  Entlastung vom Steuerabzug vom Kapitalertrag bei ausländischen Gesellschaften 


(§ 50d Abs. 3 EStG); 
  Unionsrechtskonforme Anwendung 


   BEZUG  EuGH-Urteil vom 20. Dezember 2017, Deister Holding u. a., C-504/16 und C-613/16, 
EU:C:2017:1009 


   GZ  IV B 3 - S 2411/07/10016-14 
DOK  2018/0148776 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Der Gerichtshof der Europäischen Union hat mit Urteil vom 20. Dezember 2017 in den 
verbundenen Rechtssachen C-504/16 und C-613/16 (Deister Holding u. a.) entschieden, dass 
Art. 1 Abs. 2 i. V. m. Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 90/435/EWG sowie Art. 49 AEUV einer 
nationalen Vorschrift wie § 50d Abs. 3 EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2007 
vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) entgegenstehen. 
 
Diese verbindliche Auslegung des Unionsrechts ist auf die gleich lautenden Bestimmungen 
der aktuell geltenden Art. 1 Abs. 4 und Art. 5 der Richtlinie 2011/96/EU sowie insoweit auf 
§ 50d Abs. 3 EStG in der aktuell geltenden Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der 
Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 7. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2592) zu übertragen, als diese Fassung des § 50d Abs. 3 EStG mit der Fassung 
des Jahressteuergesetzes 2007 übereinstimmt. 
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Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den Vertretern der obersten 
Finanzbehörden der Länder gilt deshalb für die Anwendung von § 50d Abs. 3 EStG das 
Folgende: 
 
§ 50d Abs. 3 EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2007 vom 13. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 2878) ist in den Fällen, in denen der Gläubiger der Kapitalerträge einen Anspruch 
auf Entlastung nach § 43b EStG geltend macht, nicht mehr anzuwenden. 
 
§ 50d Abs. 3 EStG in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie 
sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften vom 7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) ist in 
den Fällen, in denen der Gläubiger der Kapitalerträge einen Anspruch auf Entlastung nach 
§ 43b EStG geltend macht, mit der Maßgabe anzuwenden, dass Satz 2 keine Anwendung 
findet. Gleichwohl fehlen wirtschaftliche oder sonst beachtliche Gründe im Sinne des § 50d 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 EStG, wenn sich aus einer Gesamtwürdigung der Umstände des 
Einzelfalls ergibt, dass mit der Einschaltung der ausländischen Gesellschaft im Wesentlichen 
nur ein steuerlicher Vorteil bezweckt wird. 
 
Das BMF-Schreiben vom 24. Januar 2012 zur Entlastungsberechtigung ausländischer 
Gesellschaften (§ 50d Abs. 3 EStG) (IV B 3 - S 2411/07/100016, BStBl I 2012, 171) ist in 
den Fällen, in denen der Gläubiger der Kapitalerträge einen Anspruch auf Entlastung nach 
§ 43b EStG geltend macht, mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
 


• eine Gesellschaft auch insoweit im Sinne des § 50d Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EStG am 
allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt, als sie ihre Bruttoerträge aus der 
Verwaltung von Wirtschaftsgütern erzielt; dies gilt im Fall einer passiven 
Beteiligungsverwaltung (Tz. 5.2) nur dann, wenn die Gesellschaft ihre Rechte als 
Gesellschafterin tatsächlich ausübt; 


• für den Geschäftszweck der Verwaltung von Wirtschaftsgütern ein im Sinne des § 50d 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EStG angemessen eingerichteter Geschäftsbetrieb nicht zwingend 
voraussetzt, dass die Gesellschaft im Ansässigkeitsstaat für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit ständig sowohl geschäftsleitendes als auch anderes Personal beschäftigt 
(betrifft Tz. 7); 


• die § 50d Abs. 3 Satz 2 EStG betreffenden Ausführungen keine Anwendung finden 
(betrifft Tz. 6 und 8). 


 
Die vorstehenden Regelungen sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 
 







 
Seite 3  Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es ist vorübergehend auf 


der Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen unter 
(www.bundesfinanzministerium.de) abrufbar. 
 
Im Auftrag 



http://www.bundesfinanzministerium.de/
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SSSA  News


BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA


A PROCLAMATION


1 On January 11, 2018, the Secretary of Commerce (Secretary) transmitted to me a report on his
Investigation mto the effect of Imports of Steel mill articles on the national security of the United
States under section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, as amended (19 U.S.C. 1862).


2 In Proclamation 9705 of March 8, 2018 (Adjustmg Imports of Steel Into the United States), I
concurred m the Secretary s fmding that Steel mill articles are being imported into the United
States in such quantities and under such circumstances as to threaten to impair the national
security of the United States, and decided to adjust the Imports of Steel mill articles, as defmed in
clause 1 of Proclamation 9705, as amended by clause 8 of this proclamation (steel articles), by
imposing a 25 percent ad valorem tanff on such articles imported from all countries except
Canada and Mexico


3. In proclaiming this tanff, I recognized that our Nation has important security relationships with
some countries whose exports of steel articles to the United States weaken our internal economy
and thereby threaten to impair the national security I also recognized our shared concem about
global excess capacity, a circumstance that is contributing to the threatened impairment of the
national security. I further determmed that any country with which we have a security relationship
is welcome to discuss with the United States alternative ways to address the threatened
impairment of the national security caused by Imports ffom that country, and noted that, should
the United States and any such country arrive at a satisfactory alternative means to address the


threat to the national security such that I determine that Import  from that country no longer
threaten to impair the national security, I may remove or modify the restriction on steel articles
Imports from that country and, if necessary, adjust the tariff as it apphes to other countries as the
national security interests of the United States require.


4. The United States is continuing discussions with Canada and Mexico, as well as the following
countries, on satisfactory alternative means to address the threatened impairment to the national
security by Imports of steel articles from those countries the Commonwealth of Australia
(Australia), the Argentine Republic (Argentma), the Republic of Korea (South Korea), the
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Federative Republic of Brazil (Brazil), and the European Union (EU) on behalf of its member
countnes Each of these countries has an important secunty relationship with the United States
and I have determined that the necessary and appropnate means to address the threat to the
national security posed by Imports from Steel articles from these countnes is to continue these
discussions and to exempt Steel articles Imports from these countnes from the tanff, at least at this
time. Any country not hsted in this proclamation with which we have a security relationship
remains welcome to discuss with the United States alternative ways to address the threatened
impairment of the national security caused by Imports of Steel articles from that country


5. The United States has an important security relationship with Austraha, mcluding our shared
commitment to supporting each other in addressing national secunty concems, particularly
through our security, defense, and intelhgence partnership; the strong economic and Strategie
partnership between our countnes, our shared commitment to addressing global excess capacity in
Steel production, and the Integration of Australian persons and orgamzations into the national
technology and industrial base of the United States


6 The United States has an important security relationship with Argentina, including our shared
commitment to supporting each other m addressing national security concems in Latin America,
particularly the threat posed by instability in Venezuela, our shared commitment to addressing
global excess capacity in Steel production; the reciprocal Investment m our respective industrial
bases; and the strong economic integration between our countries


7. The United States has an important secunty relationship with South Korea, including our
shared commitment to elimmating the North Korean nuclear threat, our decades-old mihtary
alliance; our shared commitment to addressing global excess capacity in Steel production; and our
strong economic and Strategie partnership.


8 The United States has an important security relationship with Brazil, mcluding our shared
commitment to supporting each other in addressing national security concems in Latin America,
our shared commitment to addressing global excess capacity m Steel production; the reciprocal
investment m our respective industrial bases, and the strong economic integration between our
countnes


9. The United States has an important security relationship with the EU and its constituent
member countnes, including our shared co mitment to supporting each other in national security
concems; the strong economic and Strategie partnership between the United States and the EU,
and between the United States and EU member countries, and our shared commitment to
addressing global excess capacity m Steel production.


10. In light of the foregomg, I have determmed that the necessary and appropriate means to
address the threat to the national security posed by imports of Steel articles from these countries is
to contmue ongoing discussions and to increase Strategie partnerships, including those with
respect to reducing global excess capacity in Steel production by addressing its root causes. In my
judgment, discussions regardmg measures to reduce excess Steel production and excess Steel


capacity, measures that will increase domestic capacity utihzation, and other satisfactory
alte  ative means will be most productive if the tanff proclaimed in Proclamation 9705 on Steel
articles imports from these countries is removed at this time. ;


11. However, the tariff imposed by Proclamation 9705 remains an important first step m ensuring
the economic viabihty of our domestic Steel industry and removing the threatened impairment of
the national security. Without this tariff and the adoption of satisfactory alte  ative means
addressing long-term Solutions m ongoing discussions with the countries listed as excepted in
clause 1 of this proclamation, the industry will contmue to decline, leaving the United States at
risk of becoming reliant on foreign producers of Steel to meet our national security needs   a
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Situation that is fundamentally mconsistent with the safety and secunty of the American people
As a result, unless I determine by further proclamation that the United States has reached a
satisfactory alternative means to remove the threatened impairment to the national security by
Imports of Steel articles from a particular country hsted as excepted in clause 1 of this
proclamation, the tariff set forth in clause 2 of Proclamation 9705 shall he effective May 1, 2018,
for the countries listed as excepted in clause 1 of this proclamation. In the event that a satisfactory
alternative means is reached such that I decide to exclude on a long-term basis a particular country
from the tariff proclaimed m Proclamation 9705,1 will also consider whether it is necessary and
appropnate m light of our national security interests to make any corresponding adjustments to the
tariff set forth in clause 2 of Proclamation 9705 as it apphes to other countnes Because
the current tariff exemptions are temporary, however, I have determmed that it is necessary and
appropnate to maintain the current tariff level at this time


12 In the meantime, to prevent transshipment, excess production, or other actions that would lead
to mcreased exports of steel articles to the United States, the United States Trade Representative,
m consultation with the Secretary and the Assistant to the President for Economic Pohcy, shall
advise me on the appropriate means to ensure that imports from countnes exempt from the tariff
imposed in Proclamation 9705 do not undermme the national secunty objectives of such tariff If
necessary and appropnate, I will consider directing U S Customs and Border Protection (CBP) of
the Department of Homeland Security to implement a quota as soon as practicable, and will take
into account all Steel articles Imports since January 1, 2018, in setting the amount of such quota.


13 Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, as amended, authonzes the President to
adjust the imports of an article and its derivatives that are being imported into the United States m
such quantities or under such circumstances as to threaten to impair the national security.


14. Section 604 of the Trade Act of 1974, as amended (19 U.S.C. 2483), authorizes the President
to embody in the Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) the substance of
Statutes affecting import treatment, and actions thereunder, including the removal, modification,
contmuance, or imposition of any rate of duty or other Import restriction.


Now, Therefore, I, Donald J Trump, President of the United States of America, by the authority
vested in me by the Constitution and the laws of the United States of America, including
section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, as amended, section 301 of title 3, United States
Code, and section 604 of the Trade Act of 1974, as amended, do hereby proclaim as follows:


(1) Imports of all Steel articles, as defined in clause 1 of Proclamation 9705, as amended by clause
8 of this proclamation, from the countries listed m this clause shall be exempt from the duty
established in clause 2 of Proclamation 9705 untü 12 01 a m eastern daylight time on May 1,
2018. Further, clause 2 of Proclamation 9705 is amended by stnking the last two sentences and
msertmg the following two sentences:  Except as otherwise provided in this proclamation, or in
notices pubhshed pursuant to clause 3 of this proclamation, all steel articles imports specified in
the Annex shall be subject to an additional 25 percent ad valorem rate of duty with respect to
goods entered, or withdrawn from warehouse for consumption, as follows: (a) on or after 12:01
a.m eastern daylight time on March 23, 2018, from all countnes except Canada, Mexico,
Australia, Argentina, South Korea, Brazil, and the member countries of the European Union, and
(b) on or after 12:01 a.m. easte   daylight time on May 1, 2018, from all countries This r te of
duty, which is in addition to any other duties, fees, exactions, and charges applicable to such
imported steel articles, shall apply to imports of steel articles from each country as specified in the
precedmg sentence. .


(2) Paragraph (a) of U S. note 16, added to subchapter III of chapter 99 of the HTSUS by the
Annex to Proclamation 9705, is amended by replacing  Canada and of Mexico  with  Canada, of
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Mexico, of Australia, of Argentma, of South Korea, of Brazil, and of the member countries of the
European Union .


(3) The  Article descnption  for headmg 9903 80 01 of the HTSUS is amended by replacmg
Canada or of Mexico” with  Canada, of Mexico, of Australia, of Argentma, of South Korea, of


Brazil, or of the member countries of the European Union 


(4) The exemption afforded to Steel articles ffom Canada, Mexico, Australia, Argentma, South
Korea, Brazil, and the member countries of the EU shall apply only to Steel articles of such
countries entered, or withdrawn from warehouse for consumption, through the close of April 30,
2018, at which time Canada, Mexico, Australia, Argentma, South Korea, Brazil, and the member
countries of the EU shall be deleted from paragraph (a) of U S note 16 to subchapter III of chapter
99 of the HTSUS and from the article descnption of headmg 9903 80 01 of the HTSUS.


(5) Any Steel article that is admitted mto a U S foreign trade zone on or after 12 01 am eastem
daylight time on March 23, 2018, may only be admitted as  privileged foreign Status” as defined
m 19 CFR 146.41, and will be subject upon entry for consumption to any ad valorem rates of duty
related to the Classification under the applicable HTSUS subheading Any Steel article that was
admitted into a U.S. foreign trade zone under  pnvileged foreign Status” as defined m 19 CFR
146 41, pnor to 12 01 a.m eastem daylight time on March 23, 2018, will likewise be subject upon
entry for consumption to any ad valorem rates of duty related to the Classification under applicable
HTSUS subheadings imposed by Proclamation 9705, as amended by this proclamation


(6) Clause 3 of Proclamation 9705 is amended by mserting a new third sentence reading as
follows:  Such relief may be provided to directly affected parties on a party-by-party basis takmg
mto account the regional availability of particular articles, the abihty to transport articles within
the United States, and any other factors as the Secretary deems appropnate ”


(7) Clause 3 of Proclamation 9705, as amended by clause 6 of this proclamation, is further
amended by mserting a new fifth sentence as follows  For merchandise entered on or after the
date the directly affected party submitted a request for exclusion, such relief shall be retroactive to
the date the request for exclusion was posted for public comment.”


(8) The reference to  7304.10” in clause 1 of Proclamation 9705, is amended to read  7304.11 .


(9) The Secretary, in consultation with CBP and other relevant executive departments and
agencies, shall revise the HTSUS so that it conforms to the amendments and effective dates
directed m this proclamation. The Secretary shall publish any such modification to the HTSUS in
the Federal Register.


(10) Any provision of previous proclamations and Executive Orders that is mconsistent with the
actions taken m this proclamation is superseded to the extent of such inconsistency


IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this twenty-second day of March, in the
year of our Lord two thousand eighteen, and of the Independence of the United States of America
the two hundred and forty-second.


DONALD J. TRUMP
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1 Ia  News


WASHINGTON - Today, based on ongoing dialogues, President Donald J. Trump authorized the
modification of the Section 232 tariffs on Steel and aluminum Imports to suspend the tariffs for
certain countries before they take effect. These suspensions are based on factors including
ongoing discussions regarding measures to reduce global excess capacity in Steel and aluminum
production by addressing its root causes.


The tariffs on Steel and aluminum imports from the following countries are suspended until May
1, 2018, pending discussions of satisfactory long-term alternative means to address the threatened
impairment to U.S. national security:


• Argentina;
• Australia;
• Brazil;
• Canada;


• Mexico;


• the member countries of the European Union; and
• South Korea.


By May 1, 2018, the President will decide whether to continue to exempt these countries from the
tariffs, based on the Status of the discussions. The European Union will negotiate on behalf of its
member countries.


The President retains broad authority to further modify the tariffs, including by removing the
suspensions or suspending additional countries. Any country not currently suspended remains
welcome to discuss a possible Suspension with the United States based on a shared commitment to
addressing global excess Steel and aluminum capacity and production.


The Administration will closely monitor imports of Steel and aluminum imports from exempted
countries, and the United States Trade Representative, in consultation with the Secretary of
Commerce and the Director of the National Economic Council, may advise the President to
impose quotas as appropriate. Further action by the President would be needed to implement any
quota the President might decide to adopt.


https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-trump-approves-section-2... 06.04.2018
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The tariffs proclaimed in Presidential Proclamations 9704 and 9705 will go into effect on 12:01
a.m. on Friday, March 23, 2018.


The process for directly affected parties to apply for an exclusion for specific Steel or aluminum
products that they need remains in place, as announced in the two Presidential Proclamations and
subsequent Federal Register notices by the U.S. Department of Commerce. Secretary Ross, in
consultation with other Administration officials, will evaluate exclusion requests for products,
taking into account national security considerations. In that evaluation, the Secretary will consider
whether a product is produced in the United States of a satisfactory quality or in a sufficient and
reasonably available amount.


https://www.whitehouse.gov/briefmgs-statements/president-trump-approves-section-2... 06.04.2018
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DATUM 29. März 2018


BETREFF Ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen;


Auswirkungen der BFH-Urteile vom 23. August 2017 (I R 52/14, X R 38/15)


GZ IV C 6 - S 2140/13/10003
DOK 2018/0193836


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder sind die Grundsätze der BFH-


Urteile vom 23. August 2017 (I R 52/14, X R 38/15, BStBl 2018 II S. xxx) nicht über die ent-


schiedenen Einzelfälle hinaus anzuwenden. 


Begründung


Die Finanzverwaltung sieht sich an die mit BMF-Schreiben vom 27. April 2017 (BStBl I 


S. 741) veröffentlichte Vertrauensschutzregelung im Umgang mit Altfällen (Schuldenerlass 


bis einschließlich 8. Februar 2017) durch den Willen des Gesetzgebers weiterhin gebunden. 


In der Begründung zum Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD zum 


Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen wird 


ausdrücklich auf diese Vertrauensschutzregelung  Bezug genommen (vgl. BT-Drs. 18/12128, 


S. 33). Demnach ist für Schulderlasse bis (einschließlich) zum 8. Februar 2017 aus Ver-


trauensschutzgründen entsprechend dem o. g. BMF-Schreiben weiterhin nach dem BMF-


Schreiben vom 27. März 2003 (BStBl I S. 240 (sog. Sanierungserlass)) zu verfahren. 


Der Deutsche Bundestag hat sich diesem Vorschlag angeschlossen und die Verfahrensweise 


der Verwaltung gebilligt, für Altfälle den Sanierungserlass weiterhin anzuwenden. 


Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestags hat damit im Rahmen seines Berichtes die in 


der Gesetzesbegründung ausdrücklich genannte Vertrauensschutzregelung der Verwaltung 


mittels sog. beredtem Schweigens des Gesetzgebers akzeptiert. 







Seite 2 Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt zusammen mit den BFH-Urteilen vom 


23. August 2017 (I R 52/14, X R 38/15) veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine Übergangs-


zeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen zum Download bereit.


Im Auftrag
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BETREFF  Entlastungsberechtigung ausländischer Gesellschaften (§ 50d Abs. 3 EStG) 
   


GZ  IV B 3 - S 2411/07/10016 
DOK  2011/1032913 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den Vertretern der obersten 


Finanzbehörden der Länder gilt für die Anwendung des § 50d Abs. 3 EStG1 in der Fassung 


des Gesetzes zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher 


Vorschriften vom 7. Dezember 2011, BGBl. 2011 Teil I S. 2592 Folgendes: 


 


1. Allgemeines 


 


Die Vorschrift des § 50d Abs. 3 EStG schränkt den Anspruch einer ausländischen Gesell-


schaft nach §§ 43b, 50g EStG oder nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppel-


besteuerung (DBA) auf Befreiung oder Ermäßigung von Kapitalertrag- oder Abzugssteuern 


nach § 50a EStG ein, 


                                                 
1Dieses Schreiben gilt für die unmittelbare Anwendung des § 50d Abs. 3 EStG. Soweit diese Vorschrift nur 


entsprechend anzuwenden ist, wie z. B. gem. § 44a Abs. 9 Satz 2 EStG, sind die Ausführungen dieses 


Schreibens nur nach dem Sinn und Zweck der Verweisungsvorschrift zu berücksichtigen. 







 


 


Seite 2  - soweit Personen an der Gesellschaft beteiligt sind, denen die Steuerentlastung nicht 


zustände, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten (persönliche Entlastungs-


berechtigung), und 


- soweit die Funktionsvoraussetzungen des § 50d Abs. 3 Satz 1 EStG (sachliche 


Entlastungsberechtigung) nicht vorliegen (schädliche Erträge). 


 


Die Funktionsvoraussetzungen für unschädliche Erträge sind alternativ erfüllt, 


- soweit die von der ausländischen Gesellschaft im betreffenden Wirtschaftsjahr erzielten 


Bruttoerträge aus eigener Wirtschaftstätigkeit stammen oder 


- in Bezug auf die nicht eigenwirtschaftlichen Erträge für die Einschaltung der 


ausländischen Gesellschaft wirtschaftliche oder sonst beachtliche Gründe vorhanden sind 


und die ausländische Gesellschaft mit einem für ihren Geschäftszweck angemessen 


eingerichteten Geschäftsbetrieb am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnimmt oder 


- § 50d Abs. 3 Satz 5 EStG Anwendung findet. 


 


2. Anwendungsbereich 


 


Unter den Voraussetzungen des § 50d Abs. 3 EStG hat eine ausländische Gesellschaft keinen 


Anspruch auf völlige oder teilweise Entlastung von der Kapitalertragsteuer oder der Abzugs-


steuer nach § 50a EStG. Ausgeschlossen werden hiernach Ansprüche auf völlige oder 


teilweise Erstattung einbehaltener Steuern (§ 50d Abs. 1 EStG) sowie auf völlige oder 


teilweise Freistellung vom Steuerabzug (§ 50d Abs. 2 EStG). 


 


Erzielt die ausländische Gesellschaft der Quellensteuer unterliegende abzugsteuerpflichtige 


Einkünfte, ermäßigt sich die Quellensteuer vorbehaltlich einer zusätzlichen persönlichen 


Entlastungsberechtigung im Verhältnis der unschädlichen Bruttoerträge zu den im 


Wirtschaftsjahr insgesamt erzielten Bruttoerträgen der ausländischen Gesellschaft 


(„Aufteilungsklausel“). 


 


Nicht in den Anwendungsbereich des § 50d Abs. 3 EStG fallen eventuelle Entlastungs-


ansprüche, die sich aus der Zuweisung des Besteuerungsrechtes nach einem DBA für andere 


Einkünfte ergeben, z. B. Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen. 


 


3. Ausländische Gesellschaft 


 


Der Begriff der Gesellschaft ist entsprechend dem jeweiligen Antrag i. S. d. einschlägigen 


DBA oder der §§ 43b Abs. 2 oder 50g Abs. 3 Nr. 5 Buchst. a) Doppelbuchst. aa) EStG 


auszulegen. Nach Artikel 3 Abs. 1 Buchst. b) OECD-Musterabkommen bedeutet der 


Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträger, die für die Besteuerung wie 


juristische Personen behandelt werden. Die Einordnung einer Gesellschaft durch die 







 


 


Seite 3  Vertragsstaaten kann unterschiedlich ausfallen. Für deutsche Besteuerungszwecke erfolgt die 


Einordnung ausschließlich nach deutschem Steuerrecht (Typenvergleich). Unabhängig davon 


ist Entlastung von deutschen Abzugssteuern zu gewähren, wenn die Einkünfte nach dem 


Recht des anderen Staates dort als Einkünfte einer ansässigen Person steuerpflichtig sind. 


Daher ist eine ausländische Personengesellschaft, die nach ausländischem Recht als Kapital-


gesellschaft behandelt wird, Gesellschaft i. S. d. § 50d Abs. 3 EStG2. 


 


Bei Anträgen nach §§ 43b oder 50g EStG ist darauf abzustellen, ob die Gesellschaft eine der 


in der Anlage 2 zu § 43b EStG bzw. Anlage 3a zu § 50g EStG aufgeführten Rechtsformen 


aufweist und im Übrigen die jeweiligen weiteren Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. 


 


Ausländisch ist eine Gesellschaft, wenn sie weder Sitz noch Geschäftsleitung im Inland hat 


oder bei sog. Doppelansässigkeit nach dem maßgeblichen DBA im anderen Vertragsstaat als 


ansässig gilt. 


 


Die Ansässigkeit einer ausländischen Gesellschaft in einem anderen Vertragsstaat richtet sich 


nach Artikel 4 Abs. 1 und 3 OECD-Musterabkommen bzw. der einschlägigen Vorschrift des 


maßgeblichen DBA. 


 


4. Persönliche Entlastungsberechtigung ausländischer Gesellschaften (§ 50d Abs. 3 


Satz 1 EStG) 


 


4.1 Gesellschafterbezogene Prüfung 


Eine ausländische Gesellschaft ist persönlich entlastungsberechtigt, soweit den an ihr 


beteiligten Personen ein Entlastungsanspruch nach §§ 43b, 50g EStG oder nach einem DBA 


zustände, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten (Prüfung der mittelbaren Entlastungs-


berechtigung des Gesellschafters). Die Entlastungsberechtigung ist entsprechend dem 


Gesetzeswortlaut („soweit“) für jeden Gesellschafter gesondert zu prüfen. Gesellschafter mit 


Wohnsitz, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland sind nicht entlastungsberechtigt. 


 


4.2 Mittelbare persönliche Entlastungsberechtigung des Gesellschafters 


Handelt es sich bei dem Gesellschafter der ausländischen Gesellschaft um eine Gesellschaft, 


kommt es darauf an, ob diese nach einem DBA oder einer EU-Richtlinie persönlich 


entlastungsberechtigt ist (fiktiver Entlastungsanspruch). Soweit die mittelbar beteiligte 


Gesellschaft sachlich nicht entlastungsberechtigt ist, ist zu prüfen, ob eine an ihr beteiligte 


Gesellschaft, sofern diese selbst persönlich entlastungsberechtigt ist, die sachlichen 


Funktionsvoraussetzungen des § 50d Abs. 3 Satz 1 EStG erfüllt. Im Hinblick auf 


Gesellschaften in einer Beteiligungskette muss stets für jede Gesellschaft in der Kette die 


                                                 
2 Auf die Einordnung einer ausländischen Gesellschaft nach dem innerstaatlichen deutschen Steuerrecht 


(Typenvergleich) kommt es insoweit nicht an. Siehe OECD-Musterkommentar, Tz. 5 zu Art. 1.  







 


 


Seite 4  persönliche Entlastungsberechtigung gegeben sein (vgl. BFH vom 20. März 2002 


- I R 38/00 -, BStBl II S. 819). Dabei kommt es nicht darauf an, ob Gesellschaften in der 


Kette im gleichen Umfang entlastungsberechtigt sind. Allerdings begrenzen die fiktiven 


Entlastungsansprüche der in der Beteiligungskette voranstehenden Gesellschafter die Höhe 


des Entlastungsanspruchs nachfolgender Gesellschafter (siehe Tz. 12). 


 


4.3 Ausschluss der mittelbaren Entlastungsberechtigung 


Eine fehlende persönliche Entlastungsberechtigung schließt mögliche mittelbare 


Entlastungsberechtigungen nachfolgender Gesellschafter aus. Danach ist ein Gesellschafter 


dann nicht (mittelbar) persönlich entlastungsberechtigt, wenn er 


- in einem Nicht-DBA-Staat ansässig ist, 


- als außerhalb der EU ansässige Person nicht die Voraussetzungen der einschlägigen 


Richtlinien erfüllt, 


- die Rechtsform einer Gesellschaft hat, diese sachlich nicht entlastungsberechtigt  


(siehe Tz. 1) ist und deren Gesellschafter ihrerseits in einem Nicht-DBA-Staat ansässig 


sind bzw. als außerhalb der EU ansässige Personen nicht die Voraussetzungen der 


einschlägigen EU-Richtlinien erfüllen oder 


- zwar in einem DBA-Staat und/oder innerhalb der EU ansässig ist, aber nicht die 


Vergünstigungen eines DBA bzw. der einschlägigen EU-Richtlinien geltend machen kann 


(hierunter fallen für Zwecke der unmittelbaren Anwendung des § 50d Abs. 3 EStG auch 


inländische Gesellschafter). 


 


Beispiel: 


An einer niederländischen B. V. ist u. a. auch eine Gesellschaft beteiligt, die ihren Sitz auf 


den Bermudas hat. An letzterer Gesellschaft sind u. a. natürliche Personen mit Wohnsitz in 


den USA beteiligt. Die fehlende persönliche Entlastungsberechtigung der Bermuda-


Gesellschaft schließt einen möglichen Entlastungsanspruch eines Gesellschafters in den USA 


aus. 


 


5. Eigene Wirtschaftstätigkeit der ausländischen Gesellschaft (§ 50d Abs. 3 Satz 1 


EStG) 


 


Soweit die im betreffenden Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesellschaft erzielten Brutto-


erträge aus eigener Wirtschaftstätigkeit stammen, besteht ein Anspruch auf Entlastung (siehe 


Tz. 5.5). Dazu zählen auch die Bruttoerträge einer Gesellschaft, die mit der eigenen 


Wirtschaftstätigkeit derselben Gesellschaft in einem wirtschaftlich funktionalen Zusammen-


hang stehen (siehe Tz. 12) sowie Zinserträge einer Gesellschaft, die aus der verzinslichen 


Anlage entlastungsberechtigter Gewinne derselben Gesellschaft erzielt werden. Bruttoerträge 


sind die Bruttoerträge i. S. d. § 9 AStG (siehe Tz. 9.0.1 des BMF-Schreibens vom  


14. Mai 2004 - IV B 4 - S 1340 - 11/04 -, BStBl I 2004 Sonder-Nr. 1 - Anwendungsschreiben 







 


 


Seite 5  zum AStG). Dividenden und andere Erträge (z. B. Zinsen und Lizenzgebühren) von geleiteten 


Gesellschaften (siehe Tz. 5.3) zählen zu den Bruttoerträgen des Bereiches der eigenen 


Wirtschaftstätigkeit. 


 


Im Erstattungsverfahren nach § 50d Abs. 1 EStG gilt das Jahr des Ertragszuflusses als 


betreffendes Wirtschaftsjahr. Im Freistellungsverfahren nach § 50d Abs. 2 EStG ist es das 


Jahr der Antragstellung. Die Bruttoerträge aus eigenwirtschaftlicher Tätigkeit sind anhand des 


Jahresabschlusses des betreffenden Wirtschaftsjahres nachzuweisen. Sollte dieser noch nicht 


vorliegen, ist auf die Verhältnisse des vorangegangenen Wirtschaftsjahres abzustellen; sofern 


es für den Steuerpflichtigen günstiger ist, kann er rückwirkend die Erträge des Wirtschafts-


jahres zugrunde legen, in dem sie angefallen sind. Bei Neugründung sind die Verhältnisse des 


ersten Wirtschaftsjahres nach der Gründung maßgebend. 


 


5.1 „Wirkliche wirtschaftliche Tätigkeit“ 


Eine eigene Wirtschaftstätigkeit setzt eine über den Rahmen der Vermögensverwaltung 


hinausgehende Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr voraus („wirkliche wirt-


schaftliche Tätigkeit“). Die Zwischenschaltung einer in einem anderen EU-Mitgliedstaat 


ansässigen Gesellschaft ist vor dem Hintergrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofes 


in der Rechtssache Cadbury-Schweppes (EuGH vom 12. September 2006, Rs. C-196/04) nur 


dann gerechtfertigt, wenn die Gesellschaft am dortigen Marktgeschehen im Rahmen ihrer 


gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aktiv, ständig und nachhaltig teilnimmt. 


 


Eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr liegt auch vor, wenn Dienst-


leistungen gegenüber einer oder mehreren Konzerngesellschaften erbracht werden. Voraus-


setzung ist, dass die Leistungen gegen gesondertes Entgelt erbracht werden und wie gegen-


über fremden Dritten abgerechnet werden.  


 


An einer eigenen Wirtschaftstätigkeit fehlt es nach § 50d Abs. 3 Satz 3 EStG, soweit die 


ausländische Gesellschaft ihre Bruttoerträge aus der Verwaltung von eigenen und/oder 


fremden Wirtschaftsgütern erzielt, z. B. bei bloßem Erwerb von Beteiligungen (BFH vom 


5. März 1986 - I R 201/82 -, BStBl II 1986, S. 496) oder dem Halten von Stammkapital oder 


dem Halten und Verwalten von Vermögen (BFH vom 27. Juli 1976 - VIII R 55/72 -,  


BStBl II 1977, S. 266; BFH vom 29. Juli 1976 - VIII R 142/73 -, BStBl II, S. 263). 


 


5.2 Aktive Beteiligungsverwaltung 


Hält die ausländische Gesellschaft in ihrem Betriebsvermögen Anteile an inländischen 


Gesellschaften, liegt eine eigene Wirtschaftstätigkeit nur dann vor, wenn Beteiligungen von 


einigem Gewicht erworben wurden, um gegenüber den Gesellschaften, an denen die 


Beteiligungen bestehen, geschäftsleitende Funktionen wahrzunehmen (aktive Beteiligungs-


verwaltung, siehe BFH vom 9. Dezember 1980 - VIII R 11/77 -, BStBl II 1981, S. 339, 341). 







 


 


Seite 6  Es reicht nicht aus, dass eine Gesellschaft ohne sonstige unternehmerische Betätigung 


geschäftsleitende Funktionen nur gegenüber einer Tochtergesellschaft ausübt oder lediglich 


Anteile an einer oder mehreren Tochtergesellschaften hält und sich dabei auf die Ausübung 


der Gesellschafterrechte beschränkt (passive Beteiligungsverwaltung). Ob eine Beteiligung 


von einigem Gewicht erworben wurde, hängt nicht von der Höhe der kapitalmäßigen 


Beteiligung ab. Es kommt darauf an, dass auf das Geschäft der Beteiligungsgesellschaft 


tatsächlich Einfluss genommen wird. 


 


5.3 Geschäftsleitende Funktionen 


Geschäftsleitende Funktionen werden durch Führungsentscheidungen ausgeübt. Führungs-


entscheidungen zeichnen sich durch ihre langfristige Natur, Grundsätzlichkeit und Bedeutung 


aus, die sie für den Bestand der Beteiligungsgesellschaft (geleitete Gesellschaft) haben. Sie 


unterscheiden sich von Entscheidungen, die kurzfristig und ausführungsbezogen sind. Die 


Durchführung nur einzelner Geschäftsfunktionen, wie z. B. Lizenzverwertung und/oder 


Kreditgewährung, reicht für die Qualifizierung als aktive Beteiligungsverwaltung nicht aus. 


Mündliche Führungsentscheidungen ohne hinreichende Dokumentation reichen zum 


Nachweis der geschäftsleitenden Funktion nicht aus. 


 


5.4 Auslagerung wesentlicher Geschäftstätigkeiten 


Eine eigene Wirtschaftstätigkeit liegt auch dann nicht vor, wenn die wesentlichen Geschäfts-


tätigkeiten auf Dritte, z. B. Anwaltskanzleien oder Managementgesellschaften, übertragen 


werden (§ 50d Abs. 3 Satz 3 EStG). 


 


5.5 Gesellschafterbezogene Prüfung 


Soweit keine eigene Wirtschaftstätigkeit ausgeübt wird, ist die sachliche Entlastungs-


berechtigung gesellschafterbezogen eingeschränkt. 


 


6. Wirtschaftliche oder sonst beachtliche Gründe für die Einschaltung der 


ausländischen Gesellschaft (§ 50d Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 EStG) 


 


Nimmt die ausländische Gesellschaft mit einem für ihren Geschäftszweck angemessen 


eingerichteten Geschäftsbetrieb am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil, besteht ein 


Anspruch auf Entlastung, soweit die nicht aus einer eigenwirtschaftlichen Tätigkeit 


stammenden Erträge aus einem Geschäftsbereich stammen, für den die Einschaltung der 


ausländischen Gesellschaft aus wirtschaftlichen oder sonst beachtlichen Gründen 


gerechtfertigt ist. Ein wirtschaftlicher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn mit der 


ausländischen Gesellschaft die Aufnahme einer eigenwirtschaftlichen Tätigkeit i. S. d. Tz. 5 


geplant ist und entsprechende Aktivitäten eindeutig nachgewiesen sind. 


 







 


 


Seite 7  An einem wirtschaftlichen Grund fehlt es insbesondere dann, wenn die ausländische 


Gesellschaft überwiegend der Sicherung von Inlandsvermögen in Krisenzeiten dient, für eine 


künftige Erbregelung oder für den Aufbau der Alterssicherung der Gesellschafter eingesetzt 


werden soll, vgl. BFH vom 24. Februar 1976 - VIII R 155/71 -, BStBl II 1977, S. 265. 


 


Als sonst beachtliche Gründe können u. a. rechtliche, politische oder auch religiöse Gründe in 


Betracht kommen. 


 


Umstände, die sich aus den Verhältnissen des Konzernverbunds ergeben, wie z. B. Gründe 


der Koordination, Organisation, Aufbau der Kundenbeziehung, Kosten, örtliche Präferenzen, 


gesamtunternehmerische Konzeption, stellen keine wirtschaftlichen oder sonst beachtlichen 


Gründe in diesem Sinne dar, vgl. auch Tz. 8. 


 


Beispiel: 


An einer ausländischen Gesellschaft sind zu 100 % nicht entlastungsberechtigte 


Gesellschafter beteiligt. Die Gesellschaft erzielt zu 80 % Erträge, die nicht aus eigener 


wirtschaftlicher Tätigkeit stammen, wobei für 60 % dieser Erträge die Einschaltung der 


Gesellschaft wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Ein für den Geschäftszweck angemessen 


ausgestatteter Geschäftsbetrieb liegt vor. Die dem Quellensteuerabzug unterliegenden 


deutschen Zahlungen sind zu 68 % [=20 % (eigenwirtschaftliche Erträge) und 60 % * 80 % 


(§ 50d Abs. 3 Nr. 1 und 2 EStG)] entlastungsberechtigt.  


 


7. Angemessen eingerichteter Geschäftsbetrieb (§ 50d Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EStG) 


 


Die ausländische Gesellschaft muss im Ansässigkeitsstaat über einen für ihren Geschäfts-


zweck angemessen eingerichteten Geschäftsbetrieb verfügen (qualifiziertes Personal, 


Geschäftsräume und technische Kommunikationsmittel, BFH vom 20. März 2002  


- I R 38/00 -, BStBl II 2002, S. 819, 822), d. h. ein „greifbares Vorhandensein“ muss 


nachweisbar sein (EuGH vom 12. September 2006, Rs. C-196/04). Indizien für ein solches 


„greifbares Vorhandensein“ liegen vor, wenn 


 
- die Gesellschaft dort für die Ausübung ihrer Tätigkeit ständig sowohl geschäftsleitendes 


als auch anderes Personal beschäftigt, 


- das Personal der Gesellschaft über die Qualifikation verfügt, um die der Gesellschaft 


übertragenen Aufgaben eigenverantwortlich und selbstständig zu erfüllen, 


- die Geschäfte zwischen nahe stehenden Personen i. S. d. § 1 Abs. 2 AStG einem 


Fremdvergleich (wie unter fremden Dritten) standhalten. 
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Für die Prüfung der in Tz. 6 und 7 genannten Ausschlussgründe ist ausschließlich auf die 


Verhältnisse der ausländischen Gesellschaft und nicht auf den Konzernverbund abzustellen, 


deren Teil sie ist. Struktur und Strategiekonzepte des Konzerns führen deshalb nicht dazu, 


dass einer funktionslosen Konzerngesellschaft Steuerentlastungen gewährt werden können. 


Dies gilt u. a. auch in Fällen der Organschaft oder fiskalen Einheit. Eine wirtschaftliche 


Betrachtungsweise ist nicht anzuwenden. 


 


9. Sonderfälle (§ 50d Abs. 3 Satz 5 EStG) 


 


Vom Anwendungsbereich des § 50d Abs. 3 EStG sind nur die folgenden ausländischen 


Gesellschaften ausgenommen: 


 
9.1 Gesellschaften mit börsengehandelten Aktien 


Gesellschaften, für deren Hauptgattung der Aktien ein wesentlicher und regelmäßiger 


Handel an einer anerkannten Börse stattfindet, fallen nicht in den Anwendungsbereich 


von § 50d Abs. 3 EStG. Der Begriff „anerkannte Börse“ bedeutet organisierter Markt 


i. S. d. § 2 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz und vergleichbare Märkte mit Sitz außer-


halb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes. 


 


9.2 Investmentgesellschaften 


Ausgenommen sind nur ausländische Investmentvermögen des Kapitalgesellschafts-


typs (d. h. mit einer Investmentaktiengesellschaft i. S. d. § 2 Abs. 5 Investmentgesetz 


vergleichbare Konstruktionen). Die Vorgabe zur Ermittlung der Erträge des 


Investmentvermögens nach den Regeln für Überschusseinkünfte (§ 3 Abs. 1 


Investmentsteuergesetz) führt nicht zur Einstufung der Tätigkeit des Investment-


vermögens als Vermögensverwaltung. Wegen der unterschiedlichen aufsichts-


rechtlichen Vorgaben im Ausland gilt dies auch dann, wenn die Verwaltung des 


Investmentvermögens auf eine besondere Verwaltungsgesellschaft ausgelagert wird. 


 


Handelt es sich bei der nach einem DBA oder einer EU-Richtlinie persönlich entlastungs-


berechtigten ausländischen Gesellschaft nicht um eine solche i. S. d. § 50d Abs. 3 Satz 5 


EStG (Tz. 9.1 und 9.2), ist darauf abzustellen, ob eine an ihr unmittelbar oder mittelbar 


beteiligte Gesellschaft einen der Tatbestände des § 50d Abs. 3 Satz 5 EStG (Tz. 9.1 und 9.2) 


erfüllt, sofern diese ebenfalls persönlich entlastungsberechtigt ist. Auch bei einer mittelbar 


beteiligten Gesellschaft muss die persönliche Entlastungsberechtigung gegeben sein. 
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Der abkommensrechtlich mögliche Entlastungsanspruch steht grundsätzlich unter dem Vor-


behalt der tatbestandlichen Voraussetzungen von § 50d Abs. 3 EStG (BFH vom 17. Mai 1995 


- I B 183/94 -, BStBl II S. 781). Dies gilt nicht in Fällen, in denen das einschlägige DBA eine 


abschließende Regelung enthält (BFH-Urteil vom 19. Dezember 2007, BStBl II 2008, 619). 


 


11. Verhältnis von § 50d Abs. 3 EStG zu § 42 AO 


 


§ 50d Abs. 3 EStG ist im Verhältnis zu § 42 AO die speziellere Vorschrift und vorrangig 


anzuwenden. Liegen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 50d Abs. 3 EStG nicht vor, ist die 


allgemeine Missbrauchsvorschrift des § 42 AO zu prüfen, da dessen Anwendbarkeit nicht 


durch § 50d Abs. 3 EStG oder eine andere gesetzliche Vorschrift ausgeschlossen ist (§ 42 


Abs. 2 AO). 


 


12. Höhe des Anspruchs auf Steuerentlastung 


 


Die ausländische Gesellschaft hat insoweit einen Anspruch auf Steuerentlastung, als 


a) an ihr unmittelbar oder mittelbar persönlich entlastungsberechtigte Personen (siehe Tz. 4) 


beteiligt sind oder  


b) sie nachweist, dass für die abzugssteuerpflichtigen Einkünfte eine sachliche Entlastungs-


berechtigung vorliegt (unschädliche Erträge i. S. d. Tz. 1) oder 


c) es sich um einen der in § 50d Abs. 3 Satz 5 EStG genannten Sonderfälle (siehe Tz. 9) 


handelt. 


 


Sind an der ausländischen Gesellschaft auch nicht entlastungsberechtigte Personen beteiligt 


(zur Prüfung der Entlastungsberechtigung, siehe Tz. 4) und erbringt sie den genannten 


Nachweis nicht, ist zur Feststellung der Höhe des Steuerentlastungsanspruchs für jeden 


Gesellschafter gesondert zu prüfen, wie hoch sein Entlastungsanspruch wäre, wenn er die 


Einkünfte unmittelbar erzielte (fiktiver Entlastungsanspruch). Der Steuerentlastungsanspruch 


der Gesellschaft ergibt sich aus der Summe der fiktiven Entlastungsansprüche der 


Gesellschafter, die unmittelbar oder mittelbar an der ausländischen Gesellschaft beteiligt sind. 


 


Beispiel: 


An einer nach DBA zu 100 % persönlich entlastungsberechtigten ausländischen Gesellschaft 


A sind zwei Gesellschaften B und C zu 40 % bzw. 60 % beteiligt. A erzielt zu 70 % 


schädliche Bruttoerträge. Wirtschaftliche oder sonst beachtliche Gründe liegen hinsichtlich 


dieser Erträge nicht vor. 30 % der Bruttoerträge stammen aus ihrem aktiven Geschäft als 


Produktions- und Vertriebsgesellschaft sowie der Lizenzzahlung einer deutschen 


Tochtergesellschaft, die für A den Vertrieb der Produkte auf dem deutschen Markt 
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Produktions- und Vertriebstätigkeit der A). Die Lizenzzahlung unterliegt einer deutschen 


Quellensteuer in Höhe von 15 %. Des Weiteren bezieht die A eine dem deutschen 


Kapitalertragsteuerabzug von 25 % unterliegende Dividende.  


 


An der nach DBA persönlich entlastungsberechtigten Gesellschaft B, die ausschließlich 


schädliche Bruttoerträge erzielt, sind die persönlich nicht entlastungsberechtigte natürliche 


Person D und die entlastungsberechtigte börsennotierte AG zu je 50 % beteiligt. 


 


An der Gesellschaft C, deren Erträge zu 20 % dem unschädlichen und zu 80 % dem 


schädlichen Bereich zugerechnet werden, sind die natürlichen Personen E und F zu je 50 % 


beteiligt, die nach DBA eine Ermäßigung der Quellensteuer auf 15 % beanspruchen könnten. 


Die Gesellschaft C selbst könnte nach DBA eine Ermäßigung der Quellensteuer auf 5 % 


beanspruchen.  


 


 


 
 


Eine Entlastungsberechtigung hinsichtlich der abzugsteuerpflichtigen Einkünfte (Lizenz- und 


Dividendenzahlung) ergibt sich wie folgt: 
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Die abzugsteuerpflichtigen Einkünfte sind zu 30 % entlastungsberechtigt, da sich aus 


dem Verhältnis der im betreffenden Wirtschaftsjahr erzielten eigenwirtschaftlichen 


Bruttoerträge zu den Gesamtbruttoerträgen eine auf die abzugsteuerpflichtigen Einkünfte 


anzuwendende Quote von 30 (unschädliche Erträge) zu 70 (schädliche Erträge) ergibt. 


 


2. Persönliche Entlastungsberechtigung der Gesellschaft A  


 


70 % der abzugsteuerpflichtigen Einkünfte sind insoweit entlastungsberechtigt, als 


entlastungsberechtigte Gesellschafter (siehe Tz. 4) vorhanden sind:  


- B ist zwar persönlich entlastungsberechtigt, erzielt aber ausschließlich schädliche 


Erträge. Daher ist der fiktive Entlastungsanspruch der an B beteiligten Gesellschafter 


maßgeblich. Die mittelbar zu 50 % beteiligte börsennotierte Aktiengesellschaft ist 


vollumfänglich entlastungsberechtigt (siehe Tz. 4.2); D ist jedoch persönlich nicht 


entlastungsberechtigt. A kann insoweit eine Entlastung von 14 %  


(=40 % * 50 % *70 %) gewährt werden. 


- C ist zwar persönlich entlastungsberechtigt, aber erzielt zu 80 % schädliche Erträge. 


Insoweit ist der fiktive Entlastungsanspruch der an C beteiligten Gesellschafter E und 


F maßgeblich. Da sowohl E als auch F persönlich entlastungsberechtigt sind, beträgt 


der Entlastungsanspruch 48 % (=80 % * 60 %), der aber wegen der Reduktion der 


Quellensteuer auf 15 % für die inländische Dividendenzahlung um 15/25 (=15 % von 


25 % Abzugssteuer) sowie für die inländische Lizenzzahlung vollständig 


eingeschränkt ist Von dem Entlastungsanspruch i. H. v. 48 % werden deshalb nur 


19,2 % gewährt (=10/25 * 48 %). In Bezug auf den Anteil der schädlichen Erträge der 


A (70 %) ergibt sich somit für die inländische Dividendenzahlung ein 


Entlastungsanspruch von 13,44 % (=19,2 % * 70 %). 


- Hinsichtlich der unschädlichen übrigen 20 % ist C persönlich entlastungsberechtigt 


und deshalb ein Rückgriff auf die an ihr beteiligten Gesellschafter nicht notwendig. 


Für A ergibt sich ein Entlastungsanspruch i. H. v. 12 % (=20 % * 60 %), der wegen 


der Reduktion der Quellensteuer auf 5 % um 1/5 (=5 % von 25 % Abzugssteuer) für 


die inländische Dividende und 1/3 (=5 % von 15 %) für die inländische Lizenzzahlung 


eingeschränkt ist. Von dem Entlastungsanspruch i. H. v. 12 % werden deshalb für die 


inländische Dividende nur 9,6 % (=4/5 * 12 %) und für die inländische Lizenzzahlung 


8 % (=2/3 * 12 %) gewährt. In Bezug auf den Anteil der schädlichen Bruttoerträge der 


A (70 %) ergibt sich somit ein Entlastungsanspruch von 6,72 % (=9,6 % * 70 %) der 


Quellensteuer für die Dividende und von 5,6 % (8 % * 70 %) für die Lizenzzahlung. 
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Entlastungsberechtigung i. H. v. 64,16 % (=30 % + 14 % + 13,44 % + 6,72 %) sowie für 


die inländische Lizenzzahlung i. H. v. 49,6 % (=30 % + 14 % + 5,6 %). 


 


13. Feststellungslast 


 


Die Feststellungslast hinsichtlich des Nichtvorliegens der Tatbestandsvoraussetzungen des 


§ 50d Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 EStG liegt bei der ausländischen Gesellschaft. Aufgrund der 


bei Auslandssachverhalten gebotenen erhöhten Mitwirkungspflicht (§ 90 Abs. 2 AO) obliegt 


der ausländischen Gesellschaft die Feststellungslast für weitere Entlastungsmöglichkeiten 


(persönlich entlastungsberechtigte Gesellschafter oder Bruttoerträge aus eigener Wirtschafts-


tätigkeit).  


 


14. Freistellungsbescheinigung 


 


Freistellungsbescheinigungen nach § 50d Abs. 2 EStG sind grundsätzlich unter dem 


Vorbehalt des Widerrufs zu erteilen. Die ausländische Gesellschaft ist in der Bescheinigung 


darauf hinzuweisen, dass sie den teilweisen oder vollständigen Wegfall der Voraussetzungen 


für die Freistellung dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) unverzüglich mitzuteilen hat; 


§ 50d Abs. 2 Satz 4 letzter Halbsatz EStG ist entsprechend anzuwenden, im Übrigen siehe die 


de minimis Regelungen in Tz. 15. Ergänzend wird auf die sich aus der Abgabenordnung 


ergebenden allgemeinen Grundsätze zur Berichtigung von Erklärungen (vgl. § 153 AO) 


hingewiesen. 


 


15. De minimis Regelungen 


 


Die ausländische Gesellschaft hat den teilweisen oder vollständigen Wegfall der Entlastungs-


berechtigung i. S. d. § 50d Abs. 3 EStG für die Freistellung dem BZSt unverzüglich 


mitzuteilen. Dies gilt nicht, wenn 


- sich das bei Erteilung der Freistellungsbescheinigung zugrunde gelegte Verhältnis der 


Bruttoerträge aus eigenwirtschaftlicher Tätigkeit zu den gesamten Bruttoerträgen um 


weniger als 30%-Punkte verringert oder  


- sich ein Gesellschafteranteil (bei unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligung) um weniger 


als 20%-Punkte ändert.  


 


Sofern die gesetzlich/abkommensrechtlich vorgeschriebenen Mindestbeteiligungshöhen 


unterschritten werden, ist dies dem BZSt ebenfalls unverzüglich mitzuteilen. 
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kann eine Neuberechnung des prozentualen Anteils der entlastungsberechtigten Erträge 


unterbleiben. 


 


16. Erstmalige Anwendung 


 


§ 50d Abs. 3 EStG in der Fassung des Gesetzes vom 7. Dezember 2011 ist erstmals ab 


1. Januar 2012 anzuwenden sowie für alle vorangegangenen Zeiträume, soweit Steuer-


bescheide oder Freistellungsbescheinigungen noch nicht bestandskräftig sind und diese 


Regelung zu einer günstigeren Entlastungsberechtigung führt. 


 


Dieses Schreiben ersetzt die BMF-Schreiben vom 3. April 2007 (IV B 1 - S 2411/07/0002, 


BStBl I 2007, 446) und vom 21. Juni 2010 (IV B 5 - S 2411/07/10016: 005, BStBl I 2010, 


596). 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Die jeweils aktuelle 


Fassung der Antragsvordrucke ist der Internetseite des BZSt zu entnehmen. Dieses Schreiben 


ist vorübergehend auf der Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen unter 


www.bundesfinanzministerium.de abrufbar. 


 


Im Auftrag 
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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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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. 







