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EuGH: Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft trotz verspäteter Deklara-

tion  

In dem Vorlageverfahren „Hans Bühler KG“ hat der EuGH am 19.04.2018 (C-

580/16) entschieden, dass allein aus formalen Gründen ein innergemeinschaftli-

ches Dreiecksgeschäft nicht versagt werden darf.  

Fraglich war insoweit, ob eine deutsche KG mit umsatzsteuerlicher Registrierung 

in Österreich, welche mit österreichischer USt-ID als mittlerer Unternehmer im 

Rahmen eines Reihengeschäfts auftritt, auch dann infolge der Anwendung eines 

innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts von der Besteuerung eines innerge-

meinschaftlichen Erwerbs in Österreich befreit ist, wenn die entsprechenden Lie-

ferungen nicht fristgemäß in der Zusammenfassenden Meldung deklariert wer-

den. 

Der EuGH vertrat dazu die Auffassung, dass es der Grundsatz der steuerlichen 

Neutralität erfordert, auch dann noch von einem innergemeinschaftlichen Drei-

ecksgeschäft auszugehen, wenn der Unternehmer eine ordnungsgemäß ausge-

füllte Zusammenfassende Meldung über seinen Umsatz nicht rechtzeitig abgege-

ben hat. 

Eine Verletzung der formalen Anforderungen solle nur dann zur Versagung der 

Dreiecksgeschäftsregelung führen, wenn der Unternehmer an einer Steuerhinter-

ziehung beteiligt sei oder der entsprechende Mitgliedstaat die fristgerechte Dekla-

ration zur materiell-rechtlichen Voraussetzung der Anwendung erhoben hat. 

Dies legt nahe, dass für den in der Praxis regelmäßig problematischen Fall, dass 

die Rechnung des mittleren Unternehmers keinen Hinweis auf die Anwendung 

des innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts enthält, davon auszugehen ist, 

dass in diesem Fall ein innergemeinschaftliches Reihengeschäft nicht angenom-

men werden kann (vgl. § 25b UStG i.V.m. § 14a Abs. 7 UStG). 

 

Bundesrat: Ausschüsse bereiten Stellungnahme des Bundesrats zu den 

EU-Vorschlägen in Sachen Besteuerung der digitalen Wirtschaft vor 

Die zuständigen Ausschüsse des Bundesrats haben letzte Woche über die EU-

Richtlinien-Entwürfe zur Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle beraten. Auf An-

trag der Länder Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, 

Sachsen und Sachsen-Anhalt empfehlen sie dem Bundesrat, insbesondere die 

bestehenden Bemühungen zu unterstützen, einer Nichtbesteuerung von digitalen 

Unternehmen entgegenzuwirken – ohne näher zu spezifizieren, worauf diese an-

gebliche Nichtbesteuerung beruhen soll – und an dem bewährten Grundsatz der 

Besteuerung am Ort der Wertschöpfung festzuhalten. Nachteile für die deutsche 

Wirtschaft gelte es dabei aber unbedingt zu vermeiden. Zudem komme die vor-

geschlagene Einführung einer digitalen Betriebsstätte nur verbindlich und einheit-

lich, mindestens auf OECD-Ebene in Betracht. 

Dabei liege es nach Ansicht der Ausschüsse grundsätzlich auf der Hand, für die 

Lösung des Problems der Besteuerung digitaler Unternehmen Zwischenlösungen 

zu erwägen. Dazu leiste der Vorschlag der EU-Kommission für eine Interims-
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steuer einen wichtigen Beitrag. Die Einführung einer neuen Steuer bedürfe je-

doch der eingehenden inhaltlichen und rechtlichen Prüfung auf nationaler und eu-

ropäischer Ebene. Es müsse sichergestellt werden, dass durch die Vorschläge 

keine neuen Verwerfungen im europäischen Binnenmarkt entstehen, insbesonde-

re nicht für den exportorientierten Standort Deutschland. 

Insbesondere empfehlen der federführende Ausschuss für Fragen der EU sowie 

der Finanzausschuss dem Plenum des Bundesrats, die Bundesregierung zu bit-

ten, bei der Prüfung der Richtlinienvorschläge die folgenden Punkte auf EU-

Ebene zu thematisieren: 

 Der Kreis der von der Interimssteuer betroffenen Unternehmen sollte weiter 

eingegrenzt werden. Unternehmen, die digitale Dienstleitungen in Form von 

Werbung und Vermittlung nur als Nebengeschäft erbringen, sollten von der 

Anwendung ausgenommen werden. Dies könnte dadurch sichergestellt wer-

den, dass nicht der Gesamtumsatz, sondern die weltweiten Umsätze aus digi-

talen Dienstleistungen maßgebend sind. Damit soll gewährleistet werden, 

dass die Digitalsteuer nicht auf andere Branchen und Bereiche ausgedehnt 

wird. 

 Die neue Steuer sollte nicht zu wirtschaftlichen Doppelbesteuerungen führen. 

Es ist aus finanzverfassungsrechtlicher und europarechtlicher Sicht zu prüfen, 

ob im Rahmen der von der Kommission vorgeschlagenen Steuerart eine er-

tragsteuerliche Vorbelastung berücksichtigt werden kann. Dabei sollte die 

weltweit bereits erbrachte Ertragsteuer eines Unternehmens Berücksichtigung 

finden. Die Digitalsteuer darf nicht als einseitige Maßnahme Europas verstan-

den werden, die Gegenmaßnahmen anderer Staaten nach sich zieht. 

Die beiden EU-Richtlinienentwürfe sind bei der nächsten Plenumssitzung des 

Bundesrats am 27.04.2018 auf der Tagesordnung (TOP 22a, 22b). Dann wird 

sich zeigen, ob und inwieweit das Plenum des Bundesrats die Beschlussempfeh-

lung seiner Ausschüsse annimmt. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 13.04.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-8/17 12.04.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 63, 167, 168, 178 bis 180, 182 und 219 – Grundsatz der steuerlichen Neut-
ralität – Recht auf Vorsteuerabzug – In den nationalen Rechtsvorschriften zur 
Ausübung dieses Rechts vorgesehene Frist – Abzug einer zusätzlichen Mehr-
wertsteuer, die infolge einer Nacherhebung an den Staat gezahlt und in Doku-
menten zur Berichtigung der ursprünglichen Rechnungen ausgewiesen wur-
de – Zeitpunkt des Fristbeginns 

C-532/16 11.04.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Beschränkung des Rechts auf Vorsteuerabzug – Berichtigung des Vorsteuer-
abzugs – Lieferung eines Grundstücks – Fälschliche Einstufung als ‚steuer-
pflichtige Tätigkeit‘ – Angabe der Steuer auf der ursprünglichen Rechnung – 
Änderung dieser Angabe durch den Lieferer 

C-154/17 10.04.2018 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Begriff ‚Gebrauchtgegen-
stände‘ – Begriff ‚Edelmetalle oder Edelsteine 

 

 

Alle am 18.04.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 55/15 15.11.2017 

Britische sog. Claw-back-Besteuerung und Abkommensrecht - Korrekturverfah-
ren nach § 13 Abs. 4 InvStG 2004 a.F. - Änderung der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung i.S. von § 176 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO - Verlegung des Ter-
mins zur mündlichen Verhandlung 

III R 8/17 19.10.2017 
Keine Verlängerung des Kindergeldanspruchs über die Vollendung des 25. 
Lebensjahres hinaus wegen Dienst im Katastrophenschutz  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 20/18 vom 18.4.2018 

 

 

 

Alle am 18.04.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X B 126/17 07.02.2018 Wirksamkeit von Erledigungserklärungen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200962&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=642531
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200887&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=299644
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36146&pos=0&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36149&pos=1&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36140&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36152&pos=2&anz=37
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X B 122/17 29.01.2018 
Ladungsfähige Anschrift - "Wohnungsloser" beschrifteter Briefkasten ersetzt 
nicht tatsächlichen Wohnsitz - Zurückverweisung an das FG wegen Verfah-
rensfehler durch unterlassene persönliche Anhörung eines Beteiligten 

X B 8/18 12.02.2018 
Aktenkopien - Antrag auf Überlassung der Kopien des vollständigen Aktenin-
halts 

V B 145/16 28.02.2018 
Zum Umfang der Sachaufklärungspflicht bei Versicherungsvermittlung und zum 
Rügeverlust 

X B 61/17 23.02.2018 Anwendung der Zugangsvermutung bei Einschaltung privater Postdienstleister 

 

 

Alle bis zum 20.04.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 5 - S 
2439/12/1000
1 

17.04.2018 
Fünftes Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG); Elektronische Vermögensbil-
dungsbescheinigung (Frist für die Übermittlung und Härtefallregelung) 

IV A 4 - S 
1450/17/1000
1 

13.04.2018 
Einordnung in Größenklassen gemäß § 3 BpO 2000; Festlegung neuer Ab-
grenzungsmerkmale zum 1. Januar 2019 

IV C 1 - S 
2252/08/1000
4 :021 

12.04.2018 
Einzelfragen zur Abgeltungsteuer; Ergänzung des BMF-Schreiben vom 18. 
Januar 2016 (BStBl I S. 85) 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36155&pos=3&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36158&pos=4&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36161&pos=5&anz=37
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36164&pos=6&anz=37
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2018-04-17-5-VermBG-Elektronische-Vermoegensbildungsbescheinigung-Frist-Uebermittlung-Haertefallregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2018-04-17-5-VermBG-Elektronische-Vermoegensbildungsbescheinigung-Frist-Uebermittlung-Haertefallregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2018-04-17-5-VermBG-Elektronische-Vermoegensbildungsbescheinigung-Frist-Uebermittlung-Haertefallregelung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2018-04-13-einordnung-in-groessenklassen-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2018-04-13-einordnung-in-groessenklassen-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2018-04-13-einordnung-in-groessenklassen-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2018-04-13-Einzelfragen-zur-Abgeltungsteuer-Ergaenzung-des-BMF-Schreiben-vom-18012016.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2018-04-13-Einzelfragen-zur-Abgeltungsteuer-Ergaenzung-des-BMF-Schreiben-vom-18012016.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Abgeltungsteuer/2018-04-13-Einzelfragen-zur-Abgeltungsteuer-Ergaenzung-des-BMF-Schreiben-vom-18012016.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse


EU - Fz - Wi


zu Punkt … der 967. Sitzung des Bundesrates am 27. April 2018


Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung von 
Vorschriften für die Unternehmensbesteuerung einer signifi-
kanten digitalen Präsenz 


COM(2018) 147 final; Ratsdok. 7419/18


Drucksache: 94/18 und zu 94/18


in Verbindung mit


Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zum gemeinsamen 
System einer Digitalsteuer auf Erträge aus der Erbringung 
bestimmter digitaler Dienstleistungen 


COM(2018) 148 final 


Drucksache: 97/18 und zu 97/18


Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union (EU), 


der Finanzausschuss (Fz) und 


der Wirtschaftsausschuss (Wi) 


empfehlen dem Bundesrat, zu den Vorlagen gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 


Stellung zu nehmen:







Empfehlungen, 94/1/18  - 2 -


... 


1. Der Bundesrat ist überzeugt, dass die Digitalisierung Chancen für eine fort-


schrittliche Gesellschaft, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und einen moder-


nen Staat gleichermaßen bietet. Es muss daher ein zentrales Ziel [aller Gebiets-


körperschaften] sein, diese Chancen zu nutzen und weiter auszubauen.


2. Jedoch müssen auch Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen angemes-


sen besteuert werden. Der Bundesrat unterstützt daher die Bemühungen, einer 


Nichtbesteuerung von digitalen Unternehmen entgegenzuwirken. Nur so lassen 


sich Wettbewerbsverzerrungen vermeiden und ein „Level-playing-field“ schaf-


fen. Dabei sollte an dem bewährten Grundsatz festgehalten werden, dass die 


Besteuerung am Ort der Wertschöpfung stattfindet. Dies gilt auch für die Wert-


schöpfung aus Nutzerdaten. Wenn mit deutschen und europäischen Daten er-


zielte Gewinne nicht besteuert werden, verletzt dies das Gebot der grenzüber-


schreitenden Fairness. Der Bundesrat begrüßt daher die Bemühungen der 


Kommission um ein faires Steuersystem im Binnenmarkt.


3. Der Bundesrat stimmt zudem der Kommission zu, dass die effektive Besteue-


rung der digitalen Geschäftsmodelle langfristig nur global gelingen kann. An-


sonsten droht ein Verteilungswettbewerb zwischen den Staaten.


4. Der Bundesrat unterstreicht die Wichtigkeit einer internationalen Lösung für die 


Besteuerung der digitalen Wirtschaft und bittet die Kommission sich weiterhin 


dafür einzusetzen.


5. Nachteile für die deutsche Wirtschaft gilt es unbedingt zu verhindern. 


6. Die vorgeschlagene Einführung einer digitalen Betriebsstätte kommt daher nur 


verbindlich und einvernehmlich, mindestens auf OECD-Ebene, in Betracht. In-


soweit bittet der Bundesrat die Bundesregierung, bis zum geplanten Abschluss 


der Arbeiten der OECD zur digitalen Wirtschaft im Jahr 2020 mit größtmögli-


chem Nachdruck auf dieser Ebene eine Einigung anzustreben. Die Schaffung 


einer digitalen Betriebsstätte allein auf europäischer Ebene ist abzulehnen.


7. Daher liegt es nach Ansicht des Bundesrates grundsätzlich auf der Hand, für die 


Lösung des Problems der Besteuerung digitaler Unternehmen Zwischenlösun-
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gen zu erwägen. Dazu leistet der Vorschlag der Kommission für eine Interims-


steuer einen wichtigen Beitrag. Vorschläge für eine in Europa einheitliche Her-


angehensweise sind verschiedenartigen nationalen Maßnahmen vorzuziehen.


8. Die Einführung einer neuen Steuer bedarf jedoch der eingehenden inhaltlichen 


und rechtlichen Prüfung auf nationaler und europäischer Ebene. Es muss si-


chergestellt werden, dass durch die Vorschläge keine neuen Verwerfungen im 


europäischen Binnenmarkt entstehen, insbesondere nicht für den exportorien-


tierten Standort Deutschland.


9. Der Bundesrat bittet deshalb die Bundesregierung, bei der Prüfung der Richtli-


nienvorschläge insbesondere folgende Punkte zu thematisieren 


– Der Kreis der von der Interimssteuer betroffenen Unternehmen sollte weiter 


eingegrenzt werden. Unternehmen, die digitale Dienstleitungen in Form 


von Werbung und Vermittlung nur als Nebengeschäft erbringen, sollten von 


der Anwendung ausgenommen werden. Dies könnte dadurch sichergestellt 


werden, dass nicht der Gesamtumsatz, sondern die weltweiten Umsätze aus 


digitalen Dienstleistungen maßgebend sind. Damit soll gewährleistet wer-


den, dass die Digitalsteuer nicht auf andere Branchen und Bereiche ausge-


dehnt wird.


– Die neue Steuer sollte nicht zu wirtschaftlichen Doppelbesteuerungen füh-


ren. Es ist aus finanzverfassungsrechtlicher und europarechtlicher Sicht zu 


prüfen, ob im Rahmen der von der Kommission vorgeschlagenen Steuerart 


eine ertragsteuerliche Vorbelastung berücksichtigt werden kann. Dabei soll-


te die weltweit bereits erbrachte Ertragsteuer eines Unternehmens Berück-


sichtigung finden. Die Digitalsteuer darf nicht als einseitige Maßnahme Eu-


ropas verstanden werden, die Gegenmaßnahmen anderer Staaten nach sich 


zieht.


10. Die Einführung einer Zwischenlösung bedarf ebenfalls der eingehenden inhalt-


lichen und rechtlichen Prüfung auf nationaler und europäischer Ebene, insbe-


sondere auch im Hinblick auf die Konsequenzen der jüngsten US-Steuerreform. 


Es muss sichergestellt werden, dass 


– keine Verwerfungen im europäischen Binnenmarkt entstehen, insbesondere 


nicht für den exportorientierten Standort Deutschland,
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– sich keine nachteiligen Auswirkungen auf die Digitalisierung in den Unter-


nehmen, die Zukunftsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und die Stand-


ortattraktivität Europas für innovative Unternehmen ergeben, 


– die Wirtschaftsbeziehungen zu Drittstaaten und die Bemühungen zur Ver-


meidung neuer Handelsbarrieren zu Lasten europäischer Unternehmen nicht 


erschwert werden sowie


– Doppelbesteuerung vermieden wird.


11. Der Bundesrat stellt zudem fest, dass die Einführung der von der Kommission 


vorgeschlagenen Digitalsteuer Auswirkungen auf die Bund-Länder-Finanz-


beziehungen hat. Bisher drohen den Ländern nur Ausfälle aus dem vorgesehe-


nen Betriebsausgabenabzug bei den Ertragsteuern. Der Bundesrat fordert die 


Bundesregierung mit Nachdruck auf, eine angemessene finanzielle Beteiligung 


der Länder an den Steuereinnahmen sicherzustellen.


12. Der Bundesrat weist erneut darauf hin, dass zur Lösung der Probleme bei der 


Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle auch für alle Unternehmen geltende 


Maßnahmen beitragen können, wie insbesondere die zügige Umsetzung der auf 


internationaler und europäischer Ebene bereits beschlossenen Maßnahmen ge-


gen Steuervermeidung. [Dazu gehören umfassende Regelungen zur Verhinde-


rung doppelter Nichtbesteuerung bei sogenannten hybriden Gestaltungen. Gera-


de derartige Gestaltungen sind von vielen Unternehmen der digitalen Wirtschaft 


in der Vergangenheit steuervermeidend genutzt worden.]


Vorlagenbezogene Vertreterbenennung


13. Der Bundesrat benennt für die Beratungen der Vorlagen in den Gremien des 


Rates gemäß § 6 Absatz 1 EUZBLG in Verbindung mit Abschnitt I der 


Bund-Länder-Vereinbarung zu der BR-Drucksache 94/18 einen Vertreter des 


Landes Hessen, Hessisches Ministerium der Finanzen (RD Torsten Falk), und 


zu der BR-Drucksache 97/18 einen Vertreter des Landes Nordrhein-Westfalen, 


Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen (RD Marcus 


Spahn), die sich wechselseitig vertreten.


EU 
Fz 


EU 
Fz 
Wi


[EU 
Fz]


EU 
Fz 







- 5 - Empfehlungen, 94/1/18 


Direktzuleitung an die Kommission


14. Der Bundesrat übermittelt diese Stellungnahme direkt an die Kommission. Fz 
Wi





