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USA: Handelsstreit – EU stellt Bedingungen – Russland und Japan warnen 

die USA – Strafzölle zwischen USA und China liegen derzeit auf Eis 

In der Ausgabe vom 06.04.2018 (TAX WEEKLY # 13/2018) informierten wir be-

reits über den Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die vorläufige 

Ausnahmeregelung für die EU bis zum 01.05.2018. US-Präsident Donald Trump 

hatte Importzölle auf Stahl und Aluminium sowie Sonderzölle auf Importe aus 

China verhängt. Sprichwörtlich in letzter Minute hatte die EU eine vorläufige Aus-

nahmeregelung bis zum 01.05.2018 erreicht. 

Vorerst keine Entschärfung im Handelsstreit zwischen EU und USA 

Am 01.05.2018 hatte US-Präsident Donald Trump die bislang geltende Ausnah-

meregelung für die EU verlängert sowie die damit verbundene Entscheidung über 

mögliche Handelszölle auf Stahl und Aluminium für Importe aus der EU auf den 

01.06.2018 verschoben. In Europa werden die angedrohten Zölle durch die USA 

weiterhin heftig kritisiert. Gespräche von Bundeskanzlerin Angela Merkel und 

dem französischen Staatschef Emmanuel Macron mit Präsident Donald Trump 

blieben zunächst ohne konkrete US-amerikanische Zusagen. Darüber hinaus be-

lasten aktuelle Gespräche über politische Herausforderungen das Verhältnis zwi-

schen der EU und den USA, z.B. die Aufkündigung des Iran-Abkommens durch 

US-Präsident Donald Trump oder die Forderung der USA nach einem Rückzug 

europäischer Unternehmen aus Iran-Geschäften.  

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben den USA in der vergangenen 

Woche ein Kompromissangebot vorgelegt. Demnach sollen Handelserleichterun-

gen für amerikanische Unternehmen greifen, wenn im Gegenzug die Ausnah-

meregelung für die EU bei den US-Sonderzöllen auf Stahl- und Aluminiumpro-

dukte dauerhaft bestehen bleibt.  

Im Rahmen des Kompromissangebots bietet die EU den USA unter anderem 

Verhandlungen über die Angleichung von Zöllen auf Industrieprodukte wie PKW, 

LKW und Pickups an. Zudem wird die Anpassung von Handelsschranken und In-

dustrienormen in Aussicht gestellt. Zum Ausgleich des US-Handelsdefizits offe-

riert die EU einen Mehrbezug von Flüssiggas aus den USA. 

Sollten die Strafzölle in Kraft treten, hat die EU bei der Welthandelsorganisation 

(WTO) bereits eine Liste mit geplanten Vergeltungszöllen im Umfang des ge-

schätzten Schadens durch die US-Zusatzzölle von 1,6 Milliarden Dollar vorgelegt. 

Demnach sollen zusätzliche Zölle von zumeist 25 Prozent erhoben werden, unter 

anderem auf Orangensaft, Motorräder, Whiskey und Tabak. Ein Inkrafttreten ist 

für den 20.06.2018 vorgesehen.  

Zudem haben die EU-Mitgliedstaaten die EU-Kommission mit Verhandlungen 

über Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland beauftragt, um ein 

Zeichen für freien Handel und internationale Zusammenarbeit zu setzen.  

An diesem Mittwoch kündigte Präsident Donald Trump die Prüfung von Strafzöl-

len auf Autos mit der Begründung der Gefährdung der nationalen Sicherheit der 

USA durch Autoimporte an. Ein möglicher Aufschlag auf PKW, LKW und Autotei-

le könnte sich nach Berichten des „Wall Street Journals“ auf bis zu 25 Prozent 
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belaufen. Dies würde europäische Autobauer, für die die USA zweitwichtigster 

Export-Markt nach China ist, hart treffen. Nicht nur auf die EU und Japan soll 

damit Druck ausgeübt werden. Auch auf Kanada und Mexiko soll im Rahmen der 

Verhandlungen über die Reform des Nafta-Freihandelsabkommens dieser Druck 

durch die USA wirken. 

Russland und Japan warnen die USA 

Derweil warnen Russland und Japan die USA vor den Folgen eines Handelskrie-

ges und drohen mit Gegenmaßnahmen im Rahmen von Sanktionen in Höhe von 

insgesamt einer Milliarde Dollar. Welche Produkte diese betreffen könnten, ist 

bisher nicht bekannt.  

Russland erwartet eine durch die US-Strafzölle ausgelöste Zusatzbelastung der 

eigenen Wirtschaft von jährlich 538 Millionen Dollar, Japan in Höhe von 440 Milli-

onen Dollar.  

China und USA frieren Strafzölle ein 

Nach jüngsten Entwicklungen haben die USA und China allerdings einen ersten 

Konsens erreicht und sich über die Ausfertigung eines Rahmenabkommens ge-

einigt. Bis zu einer Einigung über ein Abkommen verzichten USA und China ge-

genseitig auf Strafzölle. Ein Handelskrieg zwischen den beiden Nationen ist damit 

vorerst abgewendet. 

Inhalt des Rahmenabkommens sollen Maßnahmen sein, die das US-

Handelsdefizit mit China verringern. Nach einer gemeinsamen Stellungnahme will 

China zum Einen mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben. 

Insbesondere sollen die Energie- und Agrarexporte ausgeweitet werden. Zahlen, 

Zeiträume sowie weitere Details wurden bisher nicht bekanntgegeben. Zum An-

deren möchte China auch sein Patentrecht reformieren bzw. ergänzen.  

Details sollen in weiteren Gesprächen ausgehandelt werden.  

Ausblick 

Aus Sicht der europäischen Wirtschaft bleibt weiterhin abzuwarten, wie sich die 

aktuellen Diskussionen um die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den 

USA entwickeln werden.  

 

EuGH: Entscheidung beendet die Intervention der US-Regierung im Beihil-

feverfahren der EU-Kommission gegen Apple 

Mit Entscheidung vom 17.05.2018 (C-12/18 P(I)) hat der EuGH die Beschwerde 

der USA sowie von Apple Sales International (ASI) und Apple Operations Europe 

(AOE) gegen die Entscheidung des EuG vom 15.12.2017 (T-892/16) zurückge-

wiesen. Er hat damit die Entscheidung des EuG bestätigt, wonach der US-

Regierung kein Interventionsrecht zusteht. 

Der EuGH wies die Beschwerde zurück, da es den USA nicht gelungen sei, eine 

direkte eigene Betroffenheit nachzuweisen. Die US-Regierung hatte angeführt, 

dass sich die von der EU-Kommission gegen Apple verhängte Rückzahlungsauf-



 

 
Seite 3 von 7 

 

# 19 
25.05.2018 

 
28.03.2014 

forderung auf das Steueraufkommen in den USA auswirke und gegen DBAs ver-

stoße. Nach Auffassung des Gerichts hängen die Auswirkungen in den USA von 

mehreren höchst unsicheren Ereignissen ab, namentlich einer Repatriierung der 

Gewinne und der Inanspruchnahme einer Gutschrift für im Ausland gezahlte 

Steuern durch die Steuerbehörden der USA. 

Aus Sicht des EuGH hat die US-Regierung keine Beweise dafür vorgelegt, dass 

die Rückführung von Gewinnen aus Offshore-Tochtergesellschaften der USA ein 

gängiger Vorgang ist. Außerdem hätten die USA aus Sicht des Gerichts keine 

Beweise dafür vorgelegt, dass die Rückzahlung der von der Kommission ange-

ordneten Beihilfen automatisch zu einer Steuergutschrift in den Vereinigten Staa-

ten von Amerika führen würde. 

Auch habe die US-Regierung aus Sicht des Gerichts weder eine Klarstellung hin-

sichtlich Umfang und Inkrafttreten der von ihnen angesprochenen Steuerreform 

geliefert, noch dargelegt, wie sich diese Reform auf eine Repatriierung an die 

Muttergesellschaft auswirken würde. 

 

BFH: Keine Kapitalertragsteuer auf Rücklagen bei Regiebetrieben 

Der BFH hat mit Urteilen vom 30.01.2018 (VIII R 75/13, VIII R 42/15 und VIII R 

15/16) klargestellt, dass durch die Bildung von Rücklagen bei Regiebetrieben die 

Kapitalertragsteuer bis zur Auflösung der Rücklagen gemindert wird. Damit wen-

det sich der BFH mit dieser Entscheidung gegen die von der Finanzverwaltung im 

BMF-Schreiben vom 09.01.2015 vertretene Auffassung. Hiernach sollte die Rück-

lagenbildung von weiteren Voraussetzungen abhängen. 

Im Urteilsfall hatte die Klägerin (eine Stadt) die handelsrechtlichen Jahresüber-

schüsse ihres Betriebs gewerblicher Art (BgA), der einen Regiebetrieb darstellte, 

in den Veranlagungszeiträumen 2005 und 2006 als Gewinnvortrag ausgewiesen. 

Die in den Gewinnen enthaltenen Dividendeneinnahmen flossen auf das Konto 

der Klägerin. Im Rahmen des Jahresabschlusses des BgA wurden die Dividen-

deneinnahmen auf einem verzinsten Verrechnungskonto erfasst. Die Klägerin 

ging davon aus, dass diesbezüglich keine der Kapitalertragsteuer unterliegenden 

Einkünfte aus Kapitalvermögen vorlagen. Das Finanzamt forderte jedoch Kapital-

ertragsteuer von der Klägerin nach. Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Fi-

nanzgericht blieb ohne Erfolg. 

Der BFH hielt die Revision für begründet und hob das FG-Urteil und die Nachfor-

derungsbescheide des Finanzamts auf. Regiebetriebe dürften eine Rücklage bil-

den, auch wenn ihre Gewinne unmittelbar in den Haushalt der Trägerkörperschaft 

fließen. Die Vorschrift des § 20 Abs. 1 Nr. 10 lit. b) EStG sehe keine Differenzie-

rung zwischen Eigen- und Regiebetrieben vor. 

Dagegen komme es, anders als im BMF-Schreiben vom 09.01.2015 seitens der 

Finanzverwaltung vertreten, nicht darauf an, ob ohne die Rücklagenbildung die 

Zwecke des BgA nachhaltig nicht erfüllt werden können. Für eine solche Ausle-

gung sah der BFH keine gesetzliche Grundlage. Ebenso komme es nicht auf eine 

handelsrechtliche Mittelreservierung an. Vielmehr genüge es, wenn anhand ob-
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jektiver Umstände nachvollzogen und überprüft werden kann, dass dem Regiebe-

trieb die entsprechenden Mittel weiterhin als Eigenkapital zur Verfügung stehen. 

Im Urteil VIII R 15/16 stellte der BFH noch klar, dass die für Regiebetriebe kom-

munaler Gebietskörperschaften entwickelten Grundsätze hinsichtlich der Bildung 

von Rücklagen ebenso bei Regiebetrieben von Verbandskörperschaften Anwen-

dung finden. 
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Alle am 23.05.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII R 75/13 30.01.2018 

Regiebetriebe: Keine Kapitalertragsteuer durch Auflösung von Rücklagen, die 
aus Gewinnen des Jahres 2001 stammen - Umwandlung eines Regiebetriebs 
in eine GmbH: Kapitalertragsteuerpflicht für Gewinn des Rumpfwirtschaftsjah-
res 2002  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 26/18 vom 23.5.2018 

VIII R 42/15 30.01.2018 

Zulässigkeit von Rücklagen im Regiebetrieb einer kommunalen Gebietskörper-
schaft - kapitalertragsteuerliche Bemessungsgrundlage nicht mit Klage gegen 
den Solidaritätszuschlag angreifbar  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 26/18 vom 23.5.2018 

VIII R 15/16 30.01.2018 

Zulässigkeit von Rücklagen im Regiebetrieb einer Verbandskörperschaft - 
Teilweise Parallelentscheidung zu BFH-Urteil vom 30. Januar 2018 VIII R 
42/15  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 26/18 vom 23.5.2018 

 

 

Alle am 23.05.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

V B 120/17 27.03.2018 Keine Anfechtung des gerichtlich bestätigten Insolvenzplans 

IV B 46/17 14.03.2018 Verpflichtung des FG zur Erhebung eines Zeugenbeweises 

III B 135/17 20.03.2018 Silvester als Feiertag bei der Fristberechnung 

XI B 110/17 20.02.2018 Keine Beteiligung des Insolvenzverwalters am finanzgerichtlichen Verfahren 

VI B 106/17 28.03.2018 
Kein Abzug von Aufwendungen zur Beseitigung von Baumängeln als außer-
gewöhnliche Belastung 

VII B 89/17 28.02.2018 Steuerliche Entlastung von staatlichen Eigenbetrieben 

VII R 22/17 20.02.2018 
Versagung der Ausfuhrerstattung wegen Verstoßes gegen tierschutzrechtliche 
Transportvorschriften 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36599&pos=0&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36593&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36602&pos=1&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36593&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36605&pos=2&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36593&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36608&pos=3&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36611&pos=4&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36614&pos=5&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36617&pos=6&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36623&pos=7&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36626&pos=8&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36629&pos=9&anz=39
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Alle bis zum 25.05.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

III C 3 - S 
7279/11/1000
2-10 

18.05.2018 

Umsatzsteuer; Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleis-
tungen nach § 13b Abs. 5 Satz 2 i. V. m. Abs. 2 Nr. 4 UStG; Anzahlungen / 
Änderungen der Abschnitte 13.5, 13b.12 und 15.3 des Umsatzsteuer-
Anwendungserlasses 

IV C 7 - S 
2232/0-02 

18.05.2018 
Besteuerung der Forstwirtschaft; Ertragsteuerrechtliche Behandlung von forst-
wirtschaftlichen Flächen als Betriebsvermögen eines Erwerbsbetriebs 

IV C 1 - S 
1980-
1/16/10010 
:013 

15.05.2018 

Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz in der am 1. Januar 2018 
geltenden Fassung (InvStG 2018); Wertpapierdarlehen (Wertpapierleihe) und 
Wertpapierpensionsgeschäfte mit Investmentfonds, Ausgabenabzug im Zu-
sammenhang mit Investmenterträgen 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-05-18-USt-Stschuldnerschaft-Leistungsempfaenger-Bauleistungen-Anzahlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-05-18-USt-Stschuldnerschaft-Leistungsempfaenger-Bauleistungen-Anzahlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-05-18-USt-Stschuldnerschaft-Leistungsempfaenger-Bauleistungen-Anzahlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-05-18-Besteuerung-Forstwirtschaft-Kleinflaechen-Betriebsvermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-05-18-Besteuerung-Forstwirtschaft-Kleinflaechen-Betriebsvermoegen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2018-05-15-Anwendungsfragen-InvStG-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2018-05-15-Anwendungsfragen-InvStG-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2018-05-15-Anwendungsfragen-InvStG-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2018-05-15-Anwendungsfragen-InvStG-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Part A


CN 2018 Description


07104000 Sweetcorn, uncooked or cooked by steaming or by boiling in water, frozen
07119030 Sweetcorn provisionally preserved, e.g. by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative 


solutions, but unsuitable in that state for immediate consumption
07133310 Dried, shelled kidney beans "Phaseolus vulgaris", for sowing
07133390 Dried, shelled kidney beans "Phaseolus vulgaris", whether or not skinned or split (excl. for sowing)
10059000 Maize (excl. seed for sowing)
10063021 Semi-milled round grain rice, parboiled
10063023 Semi-milled medium grain rice, parboiled
10063025 Semi-milled long grain rice, length-width ratio > 2 but < 3, parboiled
10063027 Semi-milled long grain rice, length-width ratio >= 3, parboiled
10063042 Semi-milled round grain rice (excl. parboiled)
10063044 Semi-milled medium grain rice (excl. parboiled)
10063046 Semi-milled long grain rice, length-width ratio > 2 but < 3 (excl. parboiled)
10063048 Semi-milled long grain rice, length-width ratio >= 3 (excl. parboiled)
10063061 Wholly milled round grain rice, parboiled, whether or not polished or glazed
10063063 Wholly milled medium grain rice, parboiled, whether or not polished or glazed
10063065 Wholly milled long grain rice, length-width ratio > 2 but < 3, parboiled, whether or not polished or glazed
10063067 Wholly milled long grain rice, length-width ratio >= 3, parboiled, whether or not polished or glazed
10063092 Wholly milled round grain rice, whether or not polished or glazed (excl. parboiled)
10063094 Wholly milled medium grain rice, whether or not polished or glazed (excl. parboiled)
10063096 Wholly milled long grain rice, length-width > 2 but < 3, whether or not polished or glazed (excl. parboiled)
10063098 Wholly milled long grain rice, length-width ratio >= 3, whether or not polished or glazed (excl. parboiled)
10064000 Broken rice
19041030 Prepared foods obtained by swelling or roasting cereals or cereal products based on rice
19049010 Rice, pre-cooked or otherwise prepared, n.e.s. (excl. flour, groats and meal, food preparations obtained by swelling 


or roasting or from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or 
swelled cereals)


20019030 Sweetcorn "Zea Mays var. Saccharata", prepared or preserved by vinegar or acetic acid
20049010 Sweetcorn "Zea Mays var. Zaccharata", prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen
20058000 Sweetcorn "Zea Mays var. Saccharata", prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid (excl. 


frozen)20081110 Peanut butter
20089311 Cranberries "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea", prepared or preserved, 


containing added spirit, with a sugar content of > 9% by weight and of an actual alcoholic strength of <= 11,85% 
mas (excl. preserved with sugar but no


20089319 Cranberries "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea", prepared or preserved, 
containing added spirit, with a sugar content of > 9% by weight and of an actual alcoholic strength of > 11,85% mas 
(excl. preserved with sugar but not


20089329 Cranberries "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea", prepared or preserved, 
containing added spirit, with a sugar content of <= 9% by weight and of an actual alcoholic strength of > 11,85% 
mas (excl. preserved with sugar but no


20089391 Cranberries "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea", prepared or preserved, not 
containing added spirit but containing added sugar, in immediate packings of > 1 kg (excl. preserved with sugar but 
not laid in syrup, jams, jellie


20089393 Cranberries "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea", prepared or preserved, not 
containing added spirit but containing added sugar, in immediate packings of <= 1 kg (excl. preserved with sugar 
but not laid in syrup, jams, jelli


20089399 Cranberries "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea", prepared or preserved, not 
containing added spirit nor added sugar (excl. jams, jellies, marmalades, pure and pastes, obtained by cooking)


20091200 Orange juice, unfermented, Brix value <= 20 at 20C, whether or not containing added sugar or other sweetening 
matter (excl. containing spirit and frozen)


20091911 Orange juice, unfermented, Brix value > 67 at 20C, value of <= 30  per 100 kg, whether or not containing added 
sugar or other sweetening matter (excl. containing spirit and frozen)


20091919 Orange juice, unfermented, Brix value > 67 at 20C, value of > 30  per 100 kg, whether or not containing added 
sugar or other sweetening matter (excl. containing spirit and frozen)


20091991 Orange juice, unfermented, Brix value > 20 but <= 67 at 20C, value of <= 30  per 100 kg, containing > 30% added 
sugar (excl. containing spirit and frozen)


20091998 Orange juice, unfermented, Brix value > 20 but <= 67 at 20C, whether or not containing added sugar or other 
sweetening matter (excl. containing spirit and frozen, with a value of <= 30  per 100 kg and with > 30% added 
sugar)20098111 Cranberry "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea" juice, unfermented, whether or 
not containing added sugar or other sweetening matter, Brix value > 67 at 20C, value of <=  30 per 100 kg (excl. 
containing spirit)


20098119 Cranberry "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea" juice, unfermented, whether or 
not containing added sugar or other sweetening matter, Brix value > 67 at 20C, value of >  30 per 100 kg (excl. 
containing spirit)


20098131 Cranberry "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea" juice, unfermented, Brix value <= 
67 at 20C, value of >  30 per 100 kg, containing added sugar (excl. containing spirit)


20098159 Cranberry "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea" juice, unfermented, Brix value <= 
67 at 20C, value of <=  30 per 100 kg, containing <= 30% added sugar (excl. containing spirit)


20098195 Juice of fruit of the species Vaccinium macrocarpon, unfermented, Brix value <= 67 at 20C (excl. containing added 
sugar or spirit)
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20098199 Cranberry "Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea" juice, unfermented, Brix value <= 67 at 20C (excl. 
containing spirit or added sugar)


22083011 Bourbon whiskey, in containers holding <= 2 l
22083019 Bourbon whiskey, in containers holding > 2 l
22083082 Whisky, in containers holding <= 2 l (other than Bourbon whiskey and Scotch whisky)
22083088 Whisky, in containers holding > 2 l (other than Bourbon whiskey and Scotch whisky)
24021000 Cigars, cheroots and cigarillos containing tobacco
24022010 Cigarettes, containing tobacco and cloves
24022090 Cigarettes, containing tobacco (excl. containing cloves)
24029000 Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes consisting wholly of tobacco substitutes
24031100 Water-pipe tobacco (excl. tobacco-free. See subheading note 1.)
24031910 Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion, in immediate packings of a net 


content of <= 500 g (excl. water-pipe tobacco containing tobacco)
24031990 Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion, in immediate packings of a net 


content of > 500 g (excl. water-pipe tobacco containing tobacco)
24039100 Tobacco, "homogenised" or "reconstituted" from finely-chopped tobacco leaves, tobacco refuse or tobacco dust
24039910 Chewing tobacco and snuff
24039990 Manufactured tobacco and tobacco substitutes, and tobacco powder, tobacco extracts and essences (excl. chewing 


tobacco, snuff, cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, smoking tobacco whether or not containing tobacco 
substitutes in any proportion, "h


33041000 Lip make-up preparations
33042000 Eye make-up preparations
33043000 Manicure or pedicure preparations
33049100 Make-up or skin care powders, incl. baby powders, whether or not compressed (excl. medicaments)
61091000 T-shirts, singlets and other vests of cotton, knitted or crocheted
61099020 T-shirts, singlets and other vests of wool or fine animal hair or man-made fibres, knitted or crocheted
61099090 T-shirts, singlets and other vests of textile materials, knitted or crocheted (excl. of wool, fine animal hair, cotton or 


man-made fibres)
62034231 Men's or boys' trousers and breeches of cotton denim (excl. knitted or crocheted, industrial and occupational, bib 


and brace overalls and underpants)
62034290 Men's or boys' shorts of cotton (excl. knitted or crocheted, swimwear and underpants)
62034311 Men's or boys' trousers and breeches of synthetic fibres, industrial and occupational (excl. knitted or crocheted and 


bib and brace overalls)
62046231 Women's or girls' cotton denim trousers and breeches (excl. industrial and occupational, bib and brace overalls and 


panties)
62046290 Women's or girls' cotton shorts (excl. knitted or crocheted, panties and swimwear)
63023100 Bedlinen of cotton (excl. printed, knitted or crocheted)
64035995 Men's footwear with outer soles and uppers of leather, with in-soles of >= 24 cm in length (excl. covering the ankle, 


incorporating a protective metal toecap, made on a base or platform of wood, without in-soles, with a vamp or upper 
made of straps, indoo


72101220 Tinplate of iron or non-alloy steel, of a width of >= 600 mm and of a thickness of < 0,5 mm, tinned [coated with a 
layer of metal containing, by weight,  >= 97% of tin], not further worked than surface-treated


72101280 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of >= 600 mm, hot-rolled or cold-rolled "cold-reduced", 
plated or coated with tin, of a thickness of < 0,5 mm (excl. tinplate)


72191210 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than hot-rolled, in coils, of a 
thickness of >= 4,75 mm but <= 10 mm, containing by weight >= 2,5 nickel


72191290 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than hot-rolled, in coils, of a 
thickness of >= 4,75 mm but <= 10 mm, containing by weight < 2,5 nickel


72191310 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than hot-rolled, in coils, of a 
thickness of >= 3 mm but <= 4,75 mm, containing by weight >= 2,5 nickel


72191390 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than hot-rolled, in coils, of a 
thickness of >= 3 mm but <= 4,75 mm, containing by weight < 2,5 nickel


72193210 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than cold-rolled "cold-reduced", 
of a thickness of >= 3 mm but <= 4,75 mm, containing by weight >= 2,5% nickel


72193290 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than cold-rolled "cold-reduced", 
of a thickness of >= 3 mm but <= 4,75 mm, containing by weight < 2,5% nickel


72193310 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than cold-rolled "cold-reduced", 
of a thickness of > 1 mm but < 3 mm, containing by weight >= 2,5% nickel


72193390 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than cold-rolled "cold-reduced", 
of a thickness of > 1 mm but < 3 mm, containing by weight < 2,5% nickel


72193410 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than cold-rolled "cold-reduced", 
of a thickness of >= 0,5 mm but <= 1 mm, containing by weight >= 2,5% nickel


72193490 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than cold-rolled "cold-reduced", 
of a thickness of >= 0,5 mm but <= 1 mm, containing by weight < 2,5% nickel


72193590 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than cold-rolled "cold-reduced", 
of a thickness of < 0,5 mm, containing by weight < 2,5% nickel


72222011 Bars and rods of stainless steel, of circular cross-section of a diameter >= 80 mm, simply cold-formed or cold-
finished, containing by weight >= 2,5% nickel


72222021 Bars and rods of stainless steel, not further worked than cold-formed or cold-finished, of circular cross-section 
measuring >= 25 mm but < 80 mm and containing by weight >= 2,5% nickel


72222029 Bars and rods of stainless steel, not further worked than cold-formed or cold-finished, of circular cross-section 
measuring >= 25 mm but < 80 mm and containing by weight < 2,5% nickel


72222031 Bars and rods of stainless steel, not further worked than cold-formed or cold-finished, of circular cross-section 
measuring < 25 mm and containing by weight >= 2,5% nickel


72222081 Bars and rods of stainless steel, not further worked than cold-formed or cold-finished, containing by weight >= 2,5% 
nickel (excl. such products of circular cross-section)
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72222089 Bars and rods of stainless steel, not further worked than cold-formed or cold-finished, containing by weight < 2,5% 
nickel (excl. such products of circular cross-section)


72224010 Angles, shapes and sections of stainless steel, only hot-rolled, only hot-drawn or only extruded
72224050 Angles, shapes and sections of stainless steel, not further worked than cold-formed or cold-finished
72224090 Angles, shapes and sections of stainless steel, cold-formed or cold-finished and further worked, or not further 


worked than forged, or forged, or hot-formed by other means and further worked, n.e.s.
72230011 Wire of stainless steel, in coils, containing by weight 28% to 31% nickel and 20% to 22% chromium (excl. bars and 


rods)
72230019 Wire of stainless steel, in coils, containing by weight >= 2,5% nickel (excl. such products containing 28% to 31% 


nickel and 20% to 22% chromium, and bars and rods)
72230091 Wire of stainless steel, in coils, containing by weight < 2,5% nickel, 13% to 25% chromium and 3,5% to 6% 


aluminium (excl. bars and rods)
72269200 Flat-rolled products of alloy steel other than stainless, of a width of < 600 mm, not further worked than cold-rolled 


"cold-reduced" (excl. products of high-speed steel or silicon-electrical steel)
72283020 Bars and rods of tool steel, only hot-rolled, only hot-drawn or only extruded (excl. semi-finished products, flat-rolled 


products and hot-rolled bars and rods in irregularly wound coils)
72283041 Bars and rods of steel containing by weight 0,9 to 1,15% of carbon and 0,5 to 2% of chromium, and, if present, <= 


0,5% of molybdenum, only hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, of a circular cross-section of a diameter of >= 80 
mm (excl. semi-finished pr


72283049 Bars and rods of steel containing by weight 0,9 to 1,15% of carbon and 0,5 to 2% of chromium, and, if present, <= 
0,5% of molybdenum, only hot-rolled, only hot-drawn or hot-extruded (other than of circular cross-section, of a 
diameter of >= 80 mm and excl


72283061 Bars and rods of alloy steel other than stainless steel, only hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, of circular cross-
section, of a diameter of >= 80 mm (other than of high-speed steel, silico-manganese steel, tool steel, articles of 
subheading 7228.30.4


72283069 Bars and rods or alloy steel other than stainless steel, only hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, of circular cross-
section, of a diameter of < 80 mm (other than of high-speed steel, silico-manganese steel, tool steel and articles of 
subheading 7228.30


72283070 Bars and rods of alloy steel other than stainless steel, of rectangular "other than square" cross-section, hot-rolled 
on four faces (other than of high-speed steel, silico-manganese steel, tool steel, articles of subheading 7228.30.41 
and 7228.30.49 and e


72283089 Bars and rods of alloy steel other than stainless steel, only hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, of other than 
rectangular [other than square] cross-section, rolled on four faces, or of circular cross-section (other than of high-
speed steel, silico-ma


72285020 Bars and rods of tool steel, only cold-formed or cold-finished (excl. semi-finished products, flat-rolled products and 
hot-rolled bars and rods in irregularly wound coils)


72285040 Bars and rods of steel containing 0,9% to 1,15% of carbon, 0,5% to 2% of chromium and, if present <= 0,5% of 
molybdenum, only cold-formed or cold-finished (excl. semi-finished products, flat-rolled products and hot-rolled bars 
and rods in irregularly woun


72285061 Bars and rods of alloy steel, other than stainless steel, not further worked than cold-formed or cold-finished, of 
circular cross-section, of a diameter of >= 80 mm (excl. of high-speed steel, silico-manganese steel, tool steel, 
articles of subheading 722


72285069 Bars and rods of alloy steel, other than stainless steel, not further worked than cold-formed or cold-finished, of 
circular cross-section, of a diameter of < 80 mm (excl. of high-speed steel, silico-manganese steel, tool steel, 
articles of subheading 7228


72285080 Bars and rods of alloy steel, other than stainless steel, not further worked than cold-formed or cold-finished (excl. of 
circular cross-section and products of high-speed steel, silico-manganese steel, tool steel, articles of subheading 
7228.50.40, semi-f


72299020 Wire of high-speed steel, in coils (excl. bars and rods)
72299050 Wire of steel containing by weight 0,9% to 1,1% of carbon, 0,5% to 2% of chromium and, if present, <= 0,5% of 


molybdenum, in coils (excl. rolled bars and rods)
72299090 Wire of alloy steel other than stainless, in coils (excl. rolled bars and rods, wire of high-speed steel or silico-


manganese steel and articles of subheading 7229.90.50)
73012000 Angles, shapes and sections, of iron or steel, welded
73043120 Precision tubes, seamless, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, cold-drawn or cold-rolled "cold-


reduced" (excl. line pipe of a kind used for oil or gas pipelines or casing and tubing of a kind used for drilling for oil 
or gas)


73043180 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, cold-drawn or cold-
rolled "cold-reduced" (excl. cast iron products, line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, casing and tubing of 
a kind used for 


73044100 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of circular cross-section, of stainless steel, cold-drawn or cold-rolled 
"cold-reduced" (excl. line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, casing and tubing of a kind used for drilling for 
oil or gas)


73063011 Precision tubes, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, with a wall thickness of <= 2 mm
73063019 Precision tubes, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, with a wall thickness of > 2 mm
73063041 Threaded or threadable tubes "gas pipe", welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, plated or 


coated with zinc
73063049 Threaded or threadable tubes "gas pipe", welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel (excl. products 


plated or coated with zinc)
73063072 Other tubes, pipes and hollow profiles, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, of an external 


diameter of <= 168,3 mm, plated or coated with zinc (excl. line pipe of a kind used for oil or gas pipelines or casing 
and tubingof a kin


73063077 Other tubes, pipes and hollow profiles, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel of an external 
diameter of <= 168,3 mm (excl. plated or coated with zinc and line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, 
casing and tubing of a ki
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73063080 Tubes, pipes and hollow profiles, welded, having a circular cross-section, of iron or steel, of an external diameter of 
> 168,3 mm but <= 406,4 mm (excl. line pipe of a kind used for oil or gas pipelines or casing and tubing of a kind 
used in drilling for


73064020 Tubes, pipes and hollow profiles, welded, of circular cross-section, of stainless steel, cold-drawn or cold-rolled "cold-
reduced" (excl. products having internal and external circular cross-sections and an external diameter of > 406,4 
mm, and line pipe of


73064080 Tubes, pipes and hollow profiles, welded, of circular cross-section, of stainless steel (excl. products cold-drawn or 
cold-rolled "cold-reduced", tubes and pipes having internal and external circular cross-sections and an external 
diameter of > 406,4 mm, 


73071110 Tube or pipe fittings of non-malleable cast iron, of a kind used in pressure systems
73071190 Tube or pipe fittings of non-malleable cast iron (excl. products of a kind used in pressure systems)
73071910 Tube or pipe fittings of malleable cast iron
73071990 Cast tube or pipe fittings of steel
73083000 Doors, windows and their frames and thresholds for doors, of iron or steel
73084000 Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping (excl. composite sheetpiling products and formwork 


panels for poured-in-place concrete, which have the characteristics of moulds)
73089051 Panels comprising two walls of profiled "ribbed" sheet, of iron or steel, with an insulating core
73089059 Structures and parts of structures, of iron or steel, solely or principally of sheet, n.e.s. (excl. doors and windows and 


their frames, and panels comprising two walls of profiled "ribbed" sheet, of iron or steel, with an insulating core)


73089098 Structures and parts of structures of iron or steel, n.e.s. (excl. bridges and bridge-sections; towers; lattice masts; 
doors, windows and their frames and thresholds; equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping, 
and products made princ


73090010 Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of iron or steel, for gases other than compressed or liquefied gas, of 
a capacity of > 300 l (excl. containers fitted with mechanical or thermal equipment and containers specifically 
constructed or equipped 


73090051 Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of iron or steel, for liquids, of a capacity of > 100.000 l (excl. 
containers lined or heat-insulated or fitted with mechanical or thermal equipment and containers specifically 
constructed or equipped for on


73090059 Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of iron or steel, for liquids, of a capacity of <= 100.000 l but > 300 l 
(excl. containers lined or heat-insulated or fitted with mechanical or thermal equipment and containers specifically 
constructed or eq


73102910 Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, of iron or steel, for any material, of a capacity of < 50 l 
and of a wall thickness of < 0,5 mm, n.e.s. (excl. containers for compressed or liquefied gas, or containers fitted 
with mechanical or the


73102990 Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, of iron or steel, for any material, of a capacity of < 50 l 
and of a wall thickness of >= 0,5 mm, n.e.s. (excl. containers for compressed or liquefied gas, or containers fitted 
with mechanical or th


73110013 Containers of iron or steel, seamless, for compressed or liquefied gas, for a pressure >=165bar, of a capacity >=20l 
to <=50l (excl. containers specifically constructed or equipped for one or more types of transport)


73110019 Containers of iron or steel, seamless, for compressed or liquefied gas, for a pressure >=165bar, of a capacity >50l 
(excl. containers specifically constructed or equipped for one or more types of transport)


73110099 Containers of iron or steel, seamless, for compressed or liquefied gas, of a capacity of >= 1.000 l (excl. seamless 
containers and containers specifically constructed or equipped for one or more types of transport)


73141400 Woven cloth, incl. endless bands, of stainless steel wire (excl. woven products of metal fibres of a kind used for 
cladding, lining or similar purposes and endless bands for machinery)


73141900 Woven cloth, incl. endless bands, of iron or steel wire (excl. stainless and woven products of metal fibres of a kind 
used for cladding, lining or similar purposes)


73144900 Grill, netting and fencing, of iron or steel wire, not welded at the intersection (excl. plated or coated with zinc or 
coated with plastics)


73151110 Roller chain of iron or steel, of a kind used for cycles and motorcycles
73151190 Roller chain of iron or steel (excl. roller chain of a kind used for cycles and motorcycles)
73151200 Articulated link chain of iron or steel (excl. roller chain)
73151900 Parts of articulated link chain, of iron or steel
73158900 Chain of iron or steel (excl. articulated link chain, skid chain, stud-link chain, welded link chain and parts thereof; 


watch chains, necklace chains and the like, cutting and saw chain, skid chain, scraper chain for conveyors, toothed 
chain for textile m


73159000 Parts of skid chain, stud-link chain and other chains of heading 7315 (excl. articulated link chain)
73181410 Self-tapping screws, of iron or steel other than stainless (excl. wook screws)
73181491 Spaced-thread screws of iron or steel other than stainless
73181499 Self-tapping screws of iron or steel other than stainless (excl. spaced-thread screws and wood screws)
73181640 Blind rivet nuts of iron or steel other than stainless
73181660 Self-locking nuts of iron or steel other than stainless
73181692 Nuts of iron or steel other than stainless, with an inside diameter <= 12 mm (excl. blind rivet nuts and self-locking 


nuts)
73181699 Nuts of iron or steel other than stainless, with an inside diameter > 12 mm (excl. blind rivet nuts and self-locking 


nuts)
73211110 Appliances for baking, frying, grilling and cooking with oven, incl. separate ovens, for domestic use, of iron or steel, 


for gas fuel or for both gas and other fuels (excl. large cooking appliances)
73211190 Appliances for baking, frying, grilling and cooking and plate warmers, for domestic use, of iron or steel, for gas fuel 


or for both gas and other fuels (excl. cooking appliances with oven, separate ovens and large cooking appliances)


73229000 Air heaters and hot-air distributors, incl. distributors which can also distribute fresh or conditioned air, non-
electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel


73239300 Table, kitchen or other household articles, and parts thereof, of stainless steel (excl. cans, boxes and similar 
containers of heading 7310; waste baskets; shovels, corkscrews and other articles of the nature of a work 
implement; articles of cutlery, spoo
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73239900 Table, kitchen or other household articles, and parts thereof, of iron other than cast iron or steel other than stainless 
(excl. enamelled articles; cans, boxes and similar containers of heading 7310; waste baskets; shovels and other 
articles of the natur


73241000 Sinks and washbasins, of stainless steel
73251000 Articles of non-malleable cast iron, n.e.s.
73259910 Articles of malleable cast iron, n.e.s. (excl. grinding balls and similar articles for mills)
73259990 Articles of iron or steel, cast, n.e.s. (excl. of malleable or non-malleable cast iron, grinding balls and similar articles 


for mills)
73269030 Ladders and steps, of iron or steel
73269040 Pallets and similar platforms for handling goods, of iron or steel
73269050 Reels for cables, piping and the like, of iron or steel
73269060 Ventilators, non-mechanical, guttering, hooks and like articles used in the building industry, n.e.s., of iron or steel


73269092 Articles of iron or steel, open-die forged, n.e.s.
73269094 Articles of iron or steel, closed-die forged, n.e.s.
73269096 Sintered articles of iron or steel, n.e.s.
87114000 Motorcycles, incl. mopeds, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity > 500 cm but 


<= 800 cm
87115000 Motorcycles, incl. mopeds, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity > 800 cm
89039110 Sea-going sailboats and yachts, with or without auxiliary motor, for pleasure or sports
89039190 Sailboats and yachts, with or without auxiliary motor, for pleasure or sports (excl. seagoing vessels)
89039210 Sea-going motor boats and motor yachts, for pleasure or sports (other than outboard motor boats)
89039291 Motor boats for pleasure or sports, of a length <= 7,5 m (other than outboard motor boats)
89039299 Motor boats for pleasure or sports, of a length > 7,5 m (other than outboard motor boats and excl. seagoing motor 


boats)
89039910 Vessels for pleasure or sports, rowing boats and canoes, of a weight <= 100 kg each (excl. motor boats powered 


other than by outboard motors, sailboats with or without auxiliary motor and inflatable boats)
89039991 Vessels for pleasure or sports, rowing boats and canoes, of a weight > 100 kg, of a length <= 7,5 m (excl. motor 


boats powered other than by outboard motors, sailboats with or without auxiliary motor and inflatable boats)
89039999 Vessels for pleasure or sports , rowing boats and canoes, of a weight > 100 kg, of a length > 7,5 m (excl. motor 


boats and motor yachts powered other than by outboard motors, sailboats and yachts with or without auxiliary 
motor and inflatable boats)
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Part B


CN 2018 Description


22083011 Bourbon whiskey, in containers holding <= 2 l
22083019 Bourbon whiskey, in containers holding > 2 l
22083082 Whisky, in containers holding <= 2 l (other than Bourbon whiskey and Scotch whisky)
22083088 Whisky, in containers holding > 2 l (other than Bourbon whiskey and Scotch whisky)
33011210 Terpenic oils of sweet and bitter orange, incl. concretes and absolutes (excl. orange-flower oil)
33011290 Terpeneless oils of sweet and bitter orange, incl. concretes and absolutes (excl. orange-flower oil)
33011310 Terpenic essential oils of lemon, incl. concretes and absolutes
33011390 Terpeneless oils of lemon, incl. concretes and absolutes
33019010 Terpenic by-products of the deterpenation of essential oils
33019021 Extracted oleoresins of liquorice and hops
33019030 Extracted oleoresins of quassia wood, aloe, manna and other plants (excl. vanilla, liquorice and hops)
33019090 Concentrates of essential oils in fats, fixed oils, waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; aqueous 


distillates and aqueous solutions of essential oils
33029010 Mixtures of odoriferous substances and mixtures based on one or more of these substances, of a kind used as raw 


materials in industry, as alcoholic solutions (excl. the food and drink industries)
33029090 Mixtures of odoriferous substances and mixtures based on one or more of these substances, of a kind used as raw 


materials in industry (excl. the food and drink industries and alcoholic solutions)
33053000 Hair lacquers
47010010 Thermo-mechanical wood pulp, not chemically treated
47031100 Unbleached coniferous chemical wood pulp, soda or sulphate (excl. dissolving grades)
48182010 Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose 


fibres
48182091 Hand towels of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, in rolls of a width <= 36 cm
48182099 Hand towels of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres (excl. those in rolls of a width <= 36 


cm)
48183000 Tablecloths and serviettes of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres
48185000 Articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres 


(excl. footware and parts thereof, incl. insoles, heel pieces and similar removable products, gaiters and similar 
products, headgear and parts thereof)


48189010 Articles of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibre of a kind used for surgical, medical or 
hygienic purposes (excl. toilet paper, handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels, tablecloths, serviettes, 
sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, and goods put up 
for retail sale)


48189090 Paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a 
width <= 36 cm, or cut to size or shape; articles of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres 
for household, sanitary or hospital use (excl. toilet paper, handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels, 
tablecloths, serviettes, sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary 
articles, and articles of a kind used for surgical, medical or hygienic purposes not put up for retail sale)


56060010 Loop wale-yarn (excl. metal yarn and metallised yarn of heading 5605; gimped horsehair yarn; textile-covered 
rubber thread; twine, cord and other gimped textile products of heading 5808; gimped metal yarn)


56060091 Gimped yarn (excl. metal yarn and metallised yarn of heading 5605; gimped horsehair yarn; textile-covered rubber 
thread; twine, cord and other gimped textile products of heading 5808; gimped metal yarn)


56060099 Chenille yarn, incl. flock chenille yarn; gimped strip and the like of heading 5404 and 5405 (excl. metal yarn and 
metallised yarn of heading 5605; gimped horsehair yarn; textile-covered rubber thread; twine, cord and other 
gimped textile products of heading 5808; gimped metal yarn)


59090010 Hosepiping and similar tubing of synthetic fibres, whether or not impregnated or coated, with or without lining, 
armour or accessories of other materials


59090090 Textile hosepiping and similar textile tubing, whether or not impregnated or coated, with or without lining, armour or 
accessories of other materials (excl. tubing of synthetic fibres)


59111000 Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, 
of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, incl. narrow fabrics 
made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles "weaving beams"


59112000 Bolting cloth, whether or not made up
59113111 Woven textile fabrics, whether or not felted, of silk or man-made fibres, endless or fitted with linking devices, of a 


kind used in papermaking machines, weighing < 650 g/m² (for example, forming fabrics)
59113119 Woven textile fabrics and felts, of silk or artificial fibres, endless or fitted with linking devices, of a kind used in 


papermaking machines, incl. woven fabrics and felts of silk or man-made fibres for use in similar machines, e.g. for 
paper pulp or asbestos-cement, weighing < 650 g/m²


59113190 Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in papermaking or similar machines, 
e.g. for paper pulp or asbestos-cement, weighing < 650 g/m² (excl. those of silk or man-made fibres)


59113211 Woven textile fabrics having a batt layer needled on them, of silk or man-made fibres, endless or fitted with linking 
devices, of a kind used in papermaking machines, weighing >= 650 g/m², (for example, press felts)


59113219 Textile fabrics and felts, of silk or man-made fibres, endless or fitted with linking devices, of a kind used in 
papermaking or similar machines, e.g. for paper pulp or asbestos-cement, weighing >= 650 g/m² (excl. woven 
fabrics having a batt layer needled on them, press felts)


59113290 Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in papermaking or similar machines, 
e.g. for paper pulp or asbestos-cement, weighing >= 650 g/m² (excl. those of silk or man-made fibres)


62034211 Men's or boys' industrial and occupational trousers and breeches of cotton (excl. knitted or crocheted and bib and 
brace overalls)


62034233 Men's or boys' trousers and breeches of cotton cut corduroy (excl. knitted or crocheted, industrial and occupational, 
bib and brace overalls and underpants)


62034235 Men's or boys' trousers and breeches of cotton (excl. denim, cut corduroy, knitted or crocheted, industrial and 
occupational, bib and brace overalls and underpants)
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62034251 Men's or boys' bib and brace overalls, of cotton, industrial and occupational (excl. knitted or crocheted)
62034259 Men's or boys' bib and brace overalls, of cotton (excl. knitted or crocheted, industrial and occupational)
62034319 Men's or boys' trousers and breeches of synthetic fibres (excl. knitted or crocheted, industrial and occupational, bib 


and brace overalls and underpants)
62034331 Men's or boys' bib and brace overalls of synthetic fibres, industrial and occupational (excl. knitted or crocheted)
62034339 Men's or boys' bib and brace overalls of synthetic fibres (excl. knitted or crocheted, and industrial and occupational)


62034390 Men's or boys' shorts of synthetic fibres (excl. knitted or crocheted, underpants and swimwear)
62046211 Women's or girls' trousers and breeches of cotton, industrial and occupational (excl. knitted or crocheted and bib 


and brace overalls)
62046233 Women's or girls' trousers and breeches of cotton cut corduroy (excl. industrial and occupational, bib and brace 


overalls and panties)
62046239 Women's or girls' trousers and breeches, of cotton (not of cut corduroy, of denim or knitted or crocheted and excl. 


industrial and occupational clothing, bib and brace overalls, briefs and tracksuit bottoms)
62046251 Women's or girls' bib and brace overalls, of cotton, industrial and occupational (excl. knitted or crocheted)
62046259 Women's or girls' cotton bib and brace overalls (excl. knitted or crocheted, industrial and occupational)
62053000 Men's or boys' shirts of man-made fibres (excl. knitted or crocheted, nightshirts, singlets and other vests)
63013010 Blankets and travelling rugs of cotton, knitted or crocheted (excl. electric, table covers, bedspreads and articles of 


bedding and similar furnishing of heading 9404)
63013090 Blankets and travelling rugs of cotton (excl. knitted or crocheted, electric, table covers, bedspreads and articles of 


bedding and similar furnishing of heading 9404)
64021900 Sports footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics (excl. waterproof footwear of heading 6401, ski-


boots, cross-country ski footwear, snowboard boots and skating boots with ice or roller skates attached)
64029910 Footwear with uppers of rubber and outer soles of rubber or plastics (excl. covering the ankle or with upper straps 


or thongs assembled to the sole by means of plugs, waterproof footwear of heading 6401, sports footwear, 
orthopaedic footwear and toy footwear)


64029931 Footwear with uppers of plastic and outer soles of rubber or plastics, with a vamp made of straps or which has one 
or several pieces cut out, with a maximum sole and heel height of > 3 cm (excl. with upper straps or thongs 
assembled to the sole by means of plugs)


64029939 Footwear with uppers of plastic and outer soles of rubber or plastics, with a vamp made of straps or which has one 
or several pieces cut out, with a maximum sole and heel height of <= 3 cm (excl. with upper straps or thongs 
assembled to the sole by means of plugs)


64029950 Slippers and other indoor footwear, with outer sole and upper of rubber or plastics (excl. covering the ankle, 
footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out, and toy footwear)


64029991 Footwear with uppers of plastics and outer soles of rubber or plastics, with in-soles of a length of < 24 cm (excl. 
covering the ankle, footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out, footwear 
incorporating a protective metal toecap, indoor footwear, sports footwear, waterproof footwear of heading 6401, 
orthopaedic footwear and toy footwear)


64029993 Footwear non-identifiable as men's or women's footwear, with uppers of plastics, with outer soles of rubber or 
plastics, with in-soles of length >= 24 cm (excl. footwear covering the ankle, with a vamp made of straps or which 
has one or more pieces cut out, or incorporating a protective metal toecap, indoor or sports footwear, waterproof 
footwear in heading 6401, and orthopaedic footwear)


64029996 Footwear with outer soles of rubber or plastics and uppers of plastics, with in-soles of a length >= 24 cm, for men 
(excl. footwear covering the ankle, with a vamp made of straps or which has one or more pieces cut out, or 
incorporating a protective metal toecap, indoor or sports footwear, waterproof footwear in heading 6401, 
orthopaedic footwear and footwear which cannot be identified as men's or women's)


64029998 Footwear with outer soles of rubber or of plastics and uppers of plastics, with in-soles of a length of >= 24 cm, for 
women (excl. footwear covering the ankle, with a vamp made of straps or which has one or more pieces cut out, or 
incorporating a protective metal toecap, indoor or sports footwear, waterproof footwear in heading 6401, 
orthopaedic footwear and footwear which cannot be identified as men's or women's)


64035905 Footwear with outer soles and uppers of leather, made on a base or platform of wood, with neither an inner sole nor 
a protective metal toecap (excl. covering the ankle)


64035911 Footwear with outer soles and uppers of leather, with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut 
out, with a maximum sole and heel height of > 3 cm (excl. with uppers which consist of leather straps across the 
instep and around the big toe)


64035931 Footwear with outer soles and uppers of leather, with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut 
out, with a maximum sole and heel height of <= 3 cm, with in-soles of < 24 cm in length (excl. with uppers which 
consist of leather straps across the instep and around the big toe, and toy footwear)


64035935 Men's footwear with outer soles and uppers of leather, with a vamp made of straps or which has one or several 
pieces cut out, with a maximum sole and heel height of <= 3 cm, with in-soles of >= 24 cm in length (excl. with 
uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe)


64035939 Women's footwear with outer soles and uppers of leather, with a vamp made of straps or which has one or several 
pieces cut out, with a maximum sole and heel height of <= 3 cm, with in-soles of >= 24 cm in length (excl. with 
uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe)


64035950 Slippers and other indoor footwear, with outer soles and uppers of leather (excl. covering the ankle, with a vamp or 
upper made of straps, and toy footwear)


64035991 Footwear with outer soles and uppers of leather, with in-soles of < 24 cm in length (excl. covering the ankle, 
incorporating a protective metal toecap, made on a base or platform of wood, without in-soles, with a vamp or upper 
made of straps, indoor footwear, sports footwear, orthopaedic footwear, and toy footwear)


64035999 Women's footwear with outer soles and uppers of leather, with in-soles of >= 24 cm in length (excl. covering the 
ankle, incorporating a protective metal toecap, made on a base or platform of wood, without in-soles, with a vamp 
or upper made of straps, indoor footwear, sports footwear, and orthopaedic footwear)


66011000 Garden or similar umbrellas (excl. beach tents)
69111000 Tableware and kitchenware, of porcelain or china (excl. ornamental articles, pots, jars, carboys and similar 


receptacles for the conveyance or packing of goods, and coffee grinders and spice mills with receptacles made of 
ceramics and working parts of metal)
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69119000 Household and toilet articles, of porcelain or china (excl. tableware and kitchenware, baths, bidets, sinks and similar 
sanitary fixtures, statuettes and other ornamental articles, pots, jars, carboys and similar receptacles for the 
conveyance or packing of goods, and coffee grinders and spice mills with receptacles made of ceramics and 
working parts of metal)


69120021 Tableware and kitchenware, of common pottery (excl. statuettes and other ornamental articles, pots, jars, carboys 
and similar receptacles for the conveyance or packing of goods, and coffee grinders and spice mills with 
receptacles made of ceramics and working parts of metal)


69120023 Tableware and kitchenware, of stoneware (excl. statuettes and other ornamental articles, pots, jars, carboys and 
similar receptacles for the conveyance or packing of goods, and coffee grinders and spice mills with receptacles 
made of ceramics and working parts of metal)


69120025 Tableware and kitchenware, of earthenware or fine pottery (excl. statuettes and other ornamental articles, pots, 
jars, carboys and similar receptacles for the conveyance or packing of goods, and coffee grinders and spice mills 
with receptacles made of ceramics and working parts of metal)


69120029 Tableware and kitchenware, of ceramics other than porcelain, china, common pottery, stoneware, earthenware or 
fine pottery (excl. statuettes and other ornamental articles, pots, jars, carboys and similar receptacles for the 
conveyance or packing of goods, and coffee grinders and spice mills with receptacles made of ceramics and 
working parts of metal)


69120081 Household articles and toilet articles, of common pottery (excl. tableware, kitchenware, baths, bidets, sinks and 
similar sanitary fixtures, statuettes and other ornamental articles, pots, jars, carboys and similar receptacles for the 
conveyance or packing of goods)


69120083 Household articles and toilet articles, of stoneware (excl. tableware, kitchenware, baths, bidets, sinks and similar 
sanitary fixtures, statuettes and other ornamental articles, pots, jars, carboys and similar receptacles for the 
conveyance or packing of goods)


69120085 Household articles and toilet articles, of earthenware or fine pottery (excl. tableware, kitchenware, baths, bidets, 
sinks and similar sanitary fixtures, statuettes and other ornamental articles, pots, jars, carboys and similar 
receptacles for the conveyance or packing of goods)


69120089 Household articles and toilet articles, of ceramics other than porcelain, china, common pottery, stoneware, 
earthenware or fine pottery (excl. tableware, kitchenware, baths, bidets, sinks and similar sanitary fixtures, 
statuettes and other ornamental articles, pots, jars, carboys and similar receptacles for the conveyance or packing 
of goods)


69131000 Statuettes and other ornamental articles of porcelain or china, n.e.s.
69139010 Statuettes and other ornamental articles of common pottery, n.e.s.
69139093 Statuettes and other ornamental articles of earthenware or fine pottery, n.e.s.
69139098 Statuettes and other ornamental ceramic articles, n.e.s. (excl. of porcelain or china, common pottery, earthenware 


or fine pottery)
69141000 Ceramic articles of porcelain or china, n.e.s.
69149000 Ceramic articles, n.e.s. (excl. of porcelain or china)
70052125 Float glass and surface ground glass, in sheets, coloured throughout the mass "body tinted", opacified, flashed or 


merely surface ground, but not otherwise worked, of a thickness of <= 3,5 mm (excl. wired glass or glass having an 
absorbent, reflecting or non-reflecting layer)


70052130 Float glass and surface ground glass, in sheets, coloured throughout the mass "body tinted", opacified, flashed or 
merely surface ground, but not otherwise worked, of a thickness of > 3,5 mm but <= 4,5 mm (excl. wired glass or 
glass having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer)


70052180 Float glass and surface ground glass, in sheets, coloured throughout the mass "body tinted", opacified, flashed or 
merely surface ground, but not otherwise worked, of a thickness of > 4,5 mm (excl. wired glass or glass having an 
absorbent, reflecting or non-reflecting layer)


70071910 Toughened "tempered" safety glass, enamelled
70071920 Toughened "tempered" safety glass, coloured throughout the mass "body tinted", opacified, flashed or having an 


absorbent or reflecting layer (excl. glass of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles, aircraft, 
spacecraft, vessels and other vehicles, and lenses for spectacles and goggles, etc., and for clocks and watches)


70071980 Toughened "tempered" safety glass (excl. enamelled, coloured throughout the mass, opacified, flashed or with an 
absorbent or reflecting layer, glass of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles, aircraft, 
spacecraft, vessels and other vehicles, and lenses for spectacles and goggles, etc., and for clocks and watches)


70072120 Laminated safety glass of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles (excl. multiple-walled 
insulating units)


70072180 Laminated safety glass of size and shape suitable for incorporation in aircraft, spacecraft, vessels or other vehicles 
(excl. for motor vehicles and multiple-walled insulating units)


70072900 Laminated safety glass (excl. glass of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles, aircraft, 
spacecraft, vessels or other vehicles, multiple-walled insulating units)


70091000 Rear-view mirrors, whether or not framed, for vehicles
70099100 Glass mirrors, unframed (excl. rear-view mirrors for vehicles, optical mirrors, optically worked, mirrors > 100 years 


old)
70132810 Drinking glasses, stemware, gathered by hand (excl. of glass ceramics or of lead crystal)
70132890 Drinking glasses, stemware, gathered mechanically (excl. of glass ceramics or of lead crystal)
71023100 Non-industrial diamonds unworked or simply sawn, cleaved or bruted (excl. industrial diamonds)
71131100 Articles of jewellery and parts thereof, of silver, whether or not plated or clad with other precious metal (excl. articles 


> 100 years old)
71131900 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal other than silver, whether or not plated or clad with 


precious metal (excl. articles > 100 years old)
71132000 Articles of jewellery and parts thereof, of base metal clad with precious metal (excl. articles > 100 years old)
73269098 Articles of iron or steel, n.e.s.
76042990 Solid profiles, of aluminium alloys, n.e.s.
76061110 Plates, sheets and strip, of non-alloy aluminium, of a thickness of > 0,2 mm, square or rectangular, painted, 


varnished or coated with plastics
76061191 Plates, sheets and strip, of non-alloy aluminium, of a thickness of > 0,2 mm but < 3 mm, square or rectangular 


(excl. such products painted, varnished or coated with plastics, and expanded plates, sheets and strip)
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76061193 Plates, sheets and strip, of non-alloy aluminium, of a thickness of >= 3 mm but < 6 mm, square or rectangular (excl. 
such products painted, varnished or coated with plastics)


76061199 Plates, sheets and strip, of non-alloy aluminium, of a thickness of >= 6 mm, square or rectangular (excl. such 
products painted, varnished or coated with plastics)


76061220 Plates, sheets and strip, of aluminium alloys, of a thickness of > 0,2 mm, square or rectangular, painted, varnished 
or coated with plastics


76061292 Plates, sheets and strip, of aluminium alloys, of a thickness of > 0,2 mm but < 3 mm, square or rectangular (excl. 
painted, varnished or coated with plastics, expanded plates, sheets and strip)


76061293 Plates, sheets and strip, of aluminium alloys, of a thickness of >= 3 mm but < 6 mm, square or rectangular (excl. 
such products painted, varnished or coated with plastics)


84221100 Dishwashing machines of the household type
84501111 Fully-automatic household or laundry-type front-loading washing machines, of a dry linen capacity <= 6 kg
84501119 Fully-automatic household or laundry-type top-loading washing machines, of a dry linen capacity <= 6 kg
84501190 Fully-automatic household or laundry-type washing machines, of a dry linen capacity > 6 kg but <= 10 kg
84501200 Household or laundry-type washing machines, with built-in centrifugal drier (excl. fully-automatic machines)
84501900 Household or laundry-type washing machines, of a dry linen capacity <= 6 kg (excl. fully-automatic machines and 


washing machines with built-in centrifugal drier)
85061011 Manganese dioxide cells and batteries, alkaline, in the form of cylindrical cells (excl. spent)
85061018 Manganese dioxide cells and batteries, alkaline (excl. spent, and cylindrical cells)
85061091 Manganese dioxide cells and batteries, non-alkaline, in the form of cylindrical cells (excl. spent)
85061098 Manganese dioxide cells and batteries, non-alkaline (excl. spent, and cylindrical cells)
85069000 Parts of primary cells and primary batteries, n.e.s.
85437001 Articles specifically designed for connection to telegraphic or telephonic apparatus or instruments or to telegraphic 


or telephonic networks
85437002 Microwave amplifiers
85437003 Cordless infrared remote control devices for video game consoles
85437004 Digital flight-data recorders
85437005 Portable battery operated electronic readers for recording and reproducing text, still image or audio file
85437006 Digital signal processing apparatus capable of connecting to a wired or wireless network for the mixing of sound
85437007 Portable interactive electronic education devices primarily designed for children (excl. toys of 9503 00 87)
85437008 Plasma cleaner machines that remove organic contaminants from electron microscopy specimens and specimen 


holders
85437009 Touch screens without display capabilities, for incorporation into apparatus having a display (excl. those for electric 


control of subheading 8537 10 95)
85437010 Electrical machines with translation or dictionary functions
85437030 Aerial amplifiers
85437050 Sunbeds, sunlamps and similar suntanning equipment
85437060 Electric fence energisers
85437090 Electrical machines and apparatus, having individual functions, n.e.s. in chap. 85
87042110 Motor vehicles for the transport of highly radioactive materials [Euratom], with compression-ignition internal 


combustion piston engine "diesel or semi-diesel engine" of a gross vehicle weight <= 5 t
87042131 Motor vehicles for the transport of goods, with compression-ignition internal combustion piston engine "diesel or 


semi-diesel engine" of a gross vehicle weight <= 5 t, of a cylinder capacity > 2.500 cm³, new (excl. dumpers for off-
highway use of subheading 8704.10, special purpose motor vehicles of heading 8705 and special motor vehicles 
for the transport of highly radioactive materials)


87042139 Motor vehicles for the transport of goods, with compression-ignition internal combustion piston engine "diesel or 
semi-diesel engine" of a gross vehicle weight <= 5 t, of a cylinder capacity > 2.500 cm³, used (excl. dumpers for off-
highway use of subheading 8704.10, special purpose motor vehicles of heading 8705 and special motor vehicles 
for the transport of highly radioactive materials)


87042191 Motor vehicles for the transport of goods, with compression-ignition internal combustion piston engine "diesel or 
semi-diesel engine" of a gross vehicle weight <= 5 t, of a cylinder capacity <= 2.500 cm³, new (excl. dumpers for off-
highway use of subheading 8704.10, special purpose motor vehicles of heading 8705 and special motor vehicles 
for the transport of highly radioactive materials)


87042199 Motor vehicles for the transport of goods, with compression-ignition internal combustion piston engine "diesel or 
semi-diesel engine" of a gross vehicle weight <= 5 t, of a cylinder capacity <= 2.500 cm³, used (excl. dumpers for 
off-highway use of subheading 8704.10, special purpose motor vehicles of heading 8705 and special motor 
vehicles for the transport of highly radioactive materials)


87114000 Motorcycles, incl. mopeds, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity > 500 cm³ but 
<= 800 cm³


87115000 Motorcycles, incl. mopeds, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity > 800 cm³
89019010 Sea-going vessels for the transport of goods and seagoing vessels for the transport of both persons and goods 


(excl. refrigerated vessels, tankers, ferry-boats and vessels principally designed for the transport of persons)
89019090 Vessels for the transport of goods and vessels for the transport of both persons and goods, whether or not 


mechanically propelled (excl. seagoing vessels, refrigerated vessels, tankers, ferry-boats and vessels principally 
designed for the transport of persons)


89020010 Fishing vessels, factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products, seagoing
89020090 Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products (excl. seagoing 


vessels and fishing boats for sport)
89031010 Inflatable vessels for pleasure or sports, of a weight <= 100 kg each
89031090 Inflatable vessels, for pleasure or sports, of a weight > 100 kg each
89039291 Motor boats for pleasure or sports, of a length <= 7,5 m (other than outboard motor boats)
89039299 Motor boats for pleasure or sports, of a length > 7,5 m (other than outboard motor boats and excl. seagoing motor 


boats)
94016100 Upholstered seats, with wooden frames (excl. convertible into beds)
94016900 Seats, with wooden frames (excl. upholstered)
94017100 Upholstered seats, with metal frames (excl. seats for aircraft or motor vehicles, swivel seats with variable height 


adjustments and medical, dental or surgical furniture)
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94017900 Seats, with metal frames (excl. upholstered, swivel seats with variable height adjustments and medical, dental or 
surgical furniture)


94018000 Seats, n.e.s.
94049010 Articles of bedding and similar furnishing, filled with feather or down (excl. mattresses and sleeping bags)
94049090 Articles of bedding and similar furnishing, fitted with springs or stuffed or internally filled with any material or of 


cellular rubber or plastics (excl. filled with feather or down, mattress supports, mattresses, sleeping bags, 
pneumatic or water mattresses and pillows, blankets and covers)


94059900 Parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs and nameplates and the like, n.e.s.
95044000 Playing cards
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ORDER OF THE VICE-PRESIDENT OF THE COURT


17 May 2018 (*)


(Appeal — Intervention — Third country — State aid — Aid implemented by Ireland in 


favour of Apple — Advance tax agreement (tax ruling) — Selective tax advantages — 


Action for annulment — Interest in the result of the case)


In Case C-12/18 P(I),


APPEAL under the second paragraph of Article 57 of the Statute of the Court of Justice of 


the European Union, brought on 5 January 2018,


United States of America, represented by H. Viaene, advocaat, and J. Holmes QC,


appellant,


the other parties to the proceedings being:


Apple Sales International,


Apple Operations International,


established in Cork (Ireland), represented by D. Beard QC, A. Bates, J. Bourke and 


L. Osepciu, Barristers, A. von Bonin, Rechtsanwalt, and E. van der Stok, advocaat,


applicants at first instance,


European Commission, represented by R. Lyal and P.-J. Loewenthal, acting as Agents,


defendant at first instance,


Ireland,


EFTA Surveillance Authority,


interveners at first instance,


THE VICE-PRESIDENT OF THE COURT,


after hearing the Advocate General, M. Wathelet,


makes the following


Order


1        By its appeal, the United States of America asks the Court to set aside the order of the 


General Court of the European Union of 15 December 2017, Apple Sales International and 


Apple Operations Europe v Commission (T-892/16, not published, ‘the order under appeal’, 


EU:T:2017:925), by which the General Court rejected its application to intervene in support 


of the form of order sought by Apple Sales International (‘ASI’) and Apple Operations 
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Europe (‘AOE’), the applicants at first instance in Case T-892/16 concerning the action 


brought by ASI and AOE for the annulment of Commission Decision C(2016) 5605 final of 


30 August 2016 on State aid SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) implemented 


by Ireland to Apple (‘the decision at issue’), by which the European Commission concluded 


that Ireland granted ASI and AOE unlawful State aid incompatible with the internal market 


and ordered its recovery by Ireland from ASI and AOE.


2        In addition, the United States of America asks the Court, in particular, to grant its 


application to intervene or, in the alternative, to refer the case back to the General Court.


3        ASI and AOE submitted their written observations on 2 February 2018, by which they 


contend that the order under appeal should be set aside and that the United States of 


America’s application to intervene should be upheld or, in the alternative, that the case 


should be referred back to the General Court, and that the Commission should be ordered to 


pay the costs.


4        The Commission submitted its written observations on 2 February 2018, seeking the 


dismissal of the appeal and an order that the United States of America pay the costs.


The order under appeal


5        After having recalled in paragraphs 10 to 14 of the order under appeal the settled case-law 


of the Court of Justice and of the General Court relating to the conditions under which a 


third party may intervene in a case brought before the General Court, pursuant to the second 


paragraph of Article 40 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, the 


General Court found as follows in paragraphs 15 to 26 of that order:


‘15      In support of its application for leave to intervene, the United States of America puts 


forward the following arguments.


16      In the first place, the United States of America argues that its economic situation 


would be affected by the result of the present case to the extent that the recovery 


ordered by the [decision at issue] could result in an increase in the amount of tax 


credits or deductions which the [parent company of ASI and AOE] could claim from 


the tax authorities in that country, at the time where that company decides to repatriate 


profits obtained by its off-shore subsidiaries. Such repatriation could be chosen by [the 


parent company of ASI and AOE] or those profits could be regarded as having been 


repatriated following a possible tax reform in the United States of America.


17      From the outset, as regards the subject matter of the case, concerning which the 


interest of the person who seeks leave to intervene must be defined, according to the 


case-law cited in paragraph 12 [of the order under appeal], it should be recalled that 


the present action seeks annulment of the [decision at issue], which found that 


unlawful and incompatible aid had been granted to [ASI and AOE] and ordered its 


recovery. Accordingly, the result of the present case cannot pre-determine the internal 


decisions of the group to which [ASI and AOE] belong, such as the distribution of 


profits or the repatriation of profits, still less so the internal decisions of the parent 


company of the group, in the context of its rights and obligations in relation to tax in 


the United States of America.


18      Furthermore, as regards the criterion relating to the existence of a direct interest in the 


result of the case, it should be noted that, according to the case-law, the adverse effect, 


even if significant for the economic and financial interests of the applicant for leave to 
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intervene due to the economic consequences which the result of the case could have on 


the economic situation of the main party in support of which leave to intervene is 


sought, is not sufficient for that application to be granted (see, to that effect, order of 


the President of the Court of 6 October 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia 


Larymnis Larko v Commission, C-362/15 P(I), EU:C:2015:682, paragraph 19). In the 
present case, it should be noted that the interest which the United States of America 


claims to have stems from the negative effect that the result of the case would have on 


its tax revenues resulting from the tax credits which could be claimed by the parent 


company of the group to which [ASI and AOE] belong. That tax credit would result 


from the amounts paid by [ASI and AOE] in Ireland following the recovery ordered by 


the [decision at issue] if the parent company decided to repatriate [ASI’s and AOE’s] 


profits.


19      Therefore, although the [decision at issue] could be viewed as directly harming [ASI’s 


and AOE’s] economic and financial interests, so that the result of the present case is 


liable to have direct economic consequences for their economic situation, it is 


necessary to find that those economic consequences could only indirectly affect the 


economic situation of the United States of America. Those economic consequences 


could arise only by means of an application for a tax credit, which must moreover be 


lodged not by [ASI and AOE] but by their parent company, the economic situation of 


which would also, but less immediately, be affected by the result of the present case.


20      It follows that the United States of America has failed to establish the existence of a 


direct interest in the result of the case.


21      As regards the criterion relating to whether the interest of the applicant for leave to 


intervene in the result of the case is actually established, according to the case-law 


cited in paragraph 12 [of the order under appeal], it is sufficient to note that, according 


to the arguments made by the United States of America itself, the alleged negative 


effects on its economic situation would be dependent on many factors, the occurrence 


of any of which is far from certain, namely, the repatriation of the profits of the off-


shore subsidiaries of the parent company of the group to which [ASI and AOE] belong 


and the tax credit which that company might claim from the tax authorities of the 


United States of America.


22      The United States of America submits that its economic situation would be affected 


only if the [parent company of ASI and AOE] decided to repatriate the profits of its 


off-shore subsidiaries. 


23      First, it must be stated that the United States of America has not produced evidence 


establishing that the repatriation of profits from off-shore subsidiaries of the [parent 


company of ASI and AOE] is established. Accordingly, that decision cannot be 


viewed as being automatic, the [parent company of ASI and AOE] being free to make 


its own decisions in that regard.


24      Moreover, assuming that such repatriation were to take place, it would also be 


necessary for the parent company of the group to which [ASI and AOE] belong to 


claim, from the tax authorities of the United States of America, tax credits relating to 


the repayment ordered by the [decision at issue] and for those authorities to uphold 


that claim. The United States of America has not provided any further clarification or 


other evidence which establishes that the repayment of aid ordered by the Commission 


would automatically give rise to a federal tax credit due in the United States of 


America. For example, no information was provided on the issue as to whether the 
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grant of such a tax credit is subject to authorisation on the part of the tax authorities in 


the United States of America or to any other preconditions.


25      Second, it should be noted that the United States of America has not provided any 


further clarification as regards the scope and entry into force of the tax reform to 


which it made reference, nor did it explain how that reform would bring about the 


repatriation of the profits of the off-shore subsidiaries of [ASI’s and AOE’s] parent 


company. In support of its arguments, the United States of America refers to the 


document entitled “White Paper”, issued by the United States of America Treasury 


Department on 24 August 2016, according to which “there is the possibility that any 


repayments ordered by the Commission will be considered foreign income taxes that 


are creditable against U.S. taxes owed by the companies in the United States of 


America. If so, the companies’ U.S. tax liability would be reduced dollar for dollar by 


these recoveries when their offshore earnings are repatriated or treated as repatriated 


as part of possible U.S. tax reform”. That quotation itself highlights the hypothetical 


nature of such a tax credit, in particular the uncertainty of the repatriation of off-shore 


profits in the context of a possible tax reform in the United States of America.


26      It follows from the foregoing that the United States of America has not established an 


interest in the result of the case that would give rise to the alleged negative effect that 


the repayment ordered by the [decision at issue] would have on its tax revenues.’


The appeal


Preliminary considerations


6        Pursuant to the second paragraph of Article 40 of the Statute of the Court of Justice of the 


European Union, any person may intervene before the Courts of the European Union if that 


person can establish an interest in the result of a case submitted to one of those Courts.


7        It is settled case-law of the Court of Justice that the concept of ‘an interest in the result of 


the case’, within the meaning of that provision, must be defined in the light of the precise 


subject matter of the case and be understood as meaning a direct and existing interest in the 


ruling on the forms of order sought and not as an interest in relation to the pleas in law or 


arguments put forward. The term ‘the result of the case’ refers to the final decision sought, 


as set out in the operative part of the future judgment (orders of the Vice-President of the 


Court of 6 October 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko v 


Commission, C-385/15 P(I), not published, EU:C:2015:681, paragraph 6, and of 1 March 


2016, Cousins Material House v Commission, C-635/15 P(I), not published, 


EU:C:2016:166, paragraph 5).


8        In that regard, it should be ascertained, in particular, whether the applicant for leave to 


intervene is directly affected by the contested measure and whether his interest in the result 


of the case is established. In principle, an interest in the result of the case can be considered 


to be sufficiently direct only in so far as that result is capable of altering the legal position of 


the applicant to intervene (orders of the Vice-President of the Court of 6 October 2015, 


Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko v Commission, C-385/15 P(I), not 


published, EU:C:2015:681, paragraph 7, and of 1 March 2016, Cousins Material House v 


Commission, C-635/15 P(I), not published, EU:C:2016:166, paragraph 6).


9        Furthermore, it follows from the case-law of the Court that, where a third country seeks 


leave to intervene in a dispute before the Courts of the European Union, it is regarded, for 


the purposes of that application, like any person, distinct from the Member States, who, 
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pursuant to the second paragraph of Article 40 of the Statute of the Court of Justice of the 


European Union, must establish an interest in the result of the case (order of 23 February 


1983, Chris International Foods v Commission, 91/82 and 200/82, EU:C:1983:45).


10      It is in the light of those considerations that the United States of America’s appeal must be 


examined.


11      The United States of America relies on four pleas, alleging four errors of law said to vitiate 


the order under appeal. First, the General Court wrongly concluded that the position of the 


United States of America would be affected only if Apple Inc., the parent company of the 


group to which ASI and AOE belong, decided to apply for a tax credit, without also taking 


into account the possibility for that company to deduct from the tax due in the United States 


the amounts paid by way of foreign taxes. Second, the General Court should not have held 


that the interest of the United States of America in the result of the case was uncertain in 


view of the fact that it was not established that Apple would have claimed tax credits, to 


which it would have been entitled, in relation to any taxes recovered by Ireland from ASI 


and AOE in implementation of the decision at issue. Third, the General Court wrongly held 


that the interest of the United States of America was indirect on account of the uncertainty 


as to repatriation of ASI’s and AOE’s earnings. In particular, the General Court should not 


have held that the tax reform which the United States of America had referred to in its 


application to intervene, and which would have introduced in the tax law of that third 


country a presumption of repatriation of earnings such as those at issue, was hypothetical. 


Fourth, the General Court misapplied the case-law of the Court of Justice in holding that the 


position of the United States of America was similar to that of a creditor who, to establish an 


interest in the case, refers to the consequences of its result on his economic situation. 


The third plea in law


12      As regards the third plea, which it is appropriate to deal with first, the United States of 


America claims that the General Court, in paragraphs 22, 23 and 25 of the order under 


appeal, wrongly considered that the interest of the United States of America in the result of 


the case was indirect, due to the uncertainty as to Apple’s repatriation to the United States of 


America of the profits generated by ASI and AOE. In its submission, first, when and how 


such repatriation occurs is not relevant, given that, as soon as Ireland has recovered the tax 


payable on the basis of the decision at issue, the United States of America no longer has any 


valid basis for opposing a claim by the parent company of ASI and AOE for a tax credit or, 


at the very least, for opposing a tax deduction by that parent company in respect of the sum 


recovered by that Member State. Second, contrary to what the General Court held in support 


of its decision, the tax reform mentioned in the United States of America’s application to 


intervene, and under which, in essence, repatriation of the profits of ASI and AOE could 


have been presumed, is not hypothetical.


13      In order to rule on this plea, it must be noted that, in paragraph 16 of the order under appeal, 


the General Court observed that, in essence, the United States of America argued, in support 


of its application to intervene, that its economic situation could be affected ‘at the time 


where [the parent company of ASI and AOE] decides to repatriate profits obtained by its 


off-shore subsidiaries’ because the parent company could then claim from the United States 


tax authorities tax credits and tax allowances corresponding to the amounts recovered by 


Ireland in implementation of the decision at issue.


14      Thus, the Court, in that paragraph, which has not been challenged in this appeal, relied on 


the fact that, as long as a company established in the United States has not decided to 
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repatriate the foreign profits of its subsidiaries established abroad, those profits are not 


subject to tax in the United States. 


15      In such a situation, the General Court was correct in requiring, in essence, in paragraph 23 


of the order under appeal, that the United States of America, in order to demonstrate its 


established interest in the result of the case, submit evidence proving that the repatriation of 


those profits was established. 


16      Admittedly, it cannot be ruled out that, as argued by both the United States of America and 


ASI and AOE, the time of the repatriation of the profits concerned is not relevant in order to 


assess the consequences of the decision at issue on the legal situation of the United States of 


America. 


17      However, there must be such repatriation in order for any tax claim of the United States to 


arise and, consequently, for any right of Apple to arise enabling it to assert, in respect of that 


claim, any tax credits or tax deductions, in accordance with United States law.


18      The General Court found that the United States of America did not provide any concrete 


evidence to prove that Apple had repatriated amounts resulting from the profits generated by 


the activity of ASI and AOE. Indeed, in its application to intervene before the General 


Court, it confined itself to asserting that ‘it is reasonable to expect [Apple] to bring its 


European profits back to the United States’. Such an assertion, which is not corroborated by 


any evidence, such as annual accounts of that company proving that, at least for the periods 


in question, Apple had repatriated the profits of ASI and AOE, does not establish to the 


requisite legal standard the existence of such repatriation or at least a sufficient likelihood of 


any forthcoming repatriation. That is all the more so because, as the Commission submits in 


its response, according to a recent statement of the President of Apple, which is contested 


neither by the United States of America nor by ASI and AOE, Apple does not intend to 


repatriate the profits in question because the tax rate is too high in the United States. 


19      As regards the argument of the United States of America that, contrary to what the General 


Court held in support of its decision, the tax reform mentioned in its application to intervene 


was not hypothetical, it is sufficient to observe that, as the United States of America itself 


acknowledges in its appeal, at the time of the adoption of the order under appeal that reform 


had not yet entered into force. 


20      In any event, the General Court, in paragraph 25 of the order under appeal, examined the 


document produced by the United States of America on that tax reform and inferred 


therefrom that the document did not make it possible to understand how that reform would 


necessarily have resulted in the repatriation by Apple of the amounts resulting from the 


profits generated by the activity of ASI and AOE. In its appeal, the United States of America 


puts forward nothing capable of calling into question the conclusion which the Court 


reached following that examination.


21      It is true that the United States of America criticises the General Court for not having 


exercised its powers of inquiry in order to hear it on this issue.


22      However, according to the Court’s settled case-law, the General Court is the sole judge of 


any need to supplement the information available to it concerning the cases before it 


(judgment of 24 September 2009, Erste Group Bank and Others v Commission, 


C-125/07 P, C-133/07 P and C-137/07 P, EU:C:2009:576, paragraph 319, and order of 


10 June 2010, Thomson Sales Europe v Commission, C-498/09 P, EU:C:2010:338, 
paragraph 138).
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23      It follows from all the foregoing considerations that the General Court did not err in law in 


deciding, in paragraph 26 of the order under appeal, that the United States of America had 


not established an interest in the result of the case that would follow from the alleged 


negative effect that the repayment ordered by the decision at issue would have on its tax 


revenues.


24      Consequently, the third plea must be dismissed as unfounded.


The first, second and fourth pleas


25      The lack of certainty as to repatriation by Apple of the amounts resulting from the profits 


generated by the activity of ASI and AOE is, in itself, a sufficient ground to justify, in law, 


the General Court’s decision that the interest of the United States of America in the result of 


the case was not established. Since that ground has been unsuccessfully challenged by the 


United States of America in the context of the third plea, the grounds of the order under 


appeal relating to the possibility for Apple to claim tax credits or to assert a right to deduct 


are superfluous. It follows that the other three pleas in the appeal, directed against those 


grounds, must be declared ineffective. 


26      In light of all of the foregoing, the appeal must be dismissed.


Costs


27      Under Article 138 of the Rules of Procedure of the Court of Justice, which applies to appeal 


proceedings by virtue of Article 184(1) thereof, the unsuccessful party is to be ordered to 


pay the costs if they have been applied for in the successful party’s pleadings. Since the 


United States of America has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs of these 


proceedings, in accordance with the form of order sought by the Commission. ASI and 


AOE, which submitted observations in support of the United States of America, are to bear 


their own costs.


On those grounds, the Vice-President of the Court hereby orders:


1.      The appeal is dismissed.


2.      The United States of America shall bear, in addition to its own costs, those 


incurred by the European Commission.


3.      Apple Sales International and Apple Operations Europe shall bear their own 


costs.


Luxembourg, 17 May 2018.


A. Calot Escobar A. Tizzano


Registrar Vice-President
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*      Language of the case: English.
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ORDER OF THE GENERAL COURT (Seventh Chamber, Extended Composition)


15 December 2017 (*)


(State aid — Aid implemented by Ireland in favour of Apple — Advance tax agreement (tax 


ruling) — Selective tax advantages — Action for annulment — Intervention — Third-


country — No interest in the result of the case)


In Case T-892/16,


Apple Sales International, established in Cork (Ireland), 


Apple Operations Europe, established in Cork, 


represented by A. von Bonin and E. van der Stok, lawyers, D. M. Beard QC, A. Bates, 


J. Bourke, and L. Osepciu, Barristers,


applicants,


supported by


Ireland, represented initially by K. Duggan and E. Creedon, acting as Agents, and 


subsequently by K. Duggan, M. Browne, J. Quaney and A. Joyce, acting as Agents, and by 


P. Gallagher, D. McDonald, G. Collins SC, P. Baker QC, S. Kingston, C. Donnelly and 


B. Doherty, Barristers,


intervener,


v


European Commission, represented initially by P.J. Loewenthal, and subsequently by 


R. Lyal and P.J. Loewenthal, acting as Agents,


defendant,


supported by


EFTA Surveillance Authority, represented by C. Zatschler, M. Sánchez Rydelski and 


M. Moustakali, acting as Agents,


intervener,


APPLICATION for annulment of Commission Decision C(2016) 5605 final of 30 August 


2016 on State aid SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) implemented by Ireland 


to Apple,


THE GENERAL COURT (Seventh Chamber, Extended Composition),


composed M. van der Woude, acting as President, V. Tomljenović (Rapporteur), 


E. Bieliūnas, A. Marcoulli and A. Kornezov, Judges,


makes the following
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Order


Facts and procedure


1        By application lodged at the Court Registry on 19 December 2016, the applicants, Apple 


Sales International and Apple Operations Europe, brought an action seeking annulment of 


Commission Decision C(2016) 5605 final of 30 August 2016 on State aid SA.38373 


(2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) implemented by Ireland to Apple (‘the contested 


decision’).


2        By documents lodged at the Court Registry on 31 March 2017, Ireland and the EFTA 


Surveillance Authority sought leave to intervene in support of, respectively, the applicants 


and the Commission. Those applications were notified to the main parties in accordance 


with Article 144 of the Rules of Procedure of the General Court. 


3        By decision of 28 June 2017, the President of the Seventh Chamber (Extended 


Composition) of the General Court granted Ireland’s application for leave to intervene. 


4        By order of 19 July 2017, the President of the Seventh Chamber (Extended Composition) of 


the General Court granted the EFTA Surveillance Authority’s application for leave to 


intervene. 


5        By document lodged at the Court Registry on 13 April 2017, the United States of America 


sought leave to intervene in support of the form of order sought by the applicants. 


6        That application for leave to intervene was notified to the main parties in accordance with 


Article 144(1) of the Rules of Procedure.


7        By document lodged on 5 May 2017, the Commission raised objections to the application 


of the United States of America for leave to intervene.


8        By document lodged on 10 May 2017, the applicants raised no objections to that application 


for leave to intervene.


9        In accordance with Article 144(5) and Article 19(2) of the Rules of Procedure, the acting 


President of the Seventh Chamber (Extended Composition) of the General Court referred the 


decision on the application for leave to intervene to the Chamber. 


Law


10      Under the second paragraph of Article 40 of the Statute of the Court of Justice of the 


European Union, applicable to proceedings before the General Court pursuant to the first 


paragraph of Article 53 thereof, any person able to establish an interest in the result of a case 


submitted to the Court is entitled to intervene, except in cases between Member States, 


between institutions of the Union or between Member States and institutions of the Union. 


An application to intervene is to be limited to supporting the form of order sought by one of 


the parties.


11      Furthermore, it follows from the case-law that, when a third country seeks leave to 


intervene in a dispute before the Courts of the European Union, it is regarded, for the 


purposes of that application, like any other person, distinct from the Member States, which, 


pursuant to the second paragraph of Article 40 of the State of the Court of Justice, must 


Seite 2 von 7CURIA - Dokumente


18.05.2018http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd8b...







establish an interest in the result of a case (order of 23 February 1983, Chris International 


Foods v Commission, 91/82 and 200/82, EU:C:1983:45).


12      It is settled case-law that the concept of an interest in the result of the case, within the 


meaning of Article 40 of the Statute of the Court of Justice, must be defined in the light of 


the precise subject matter of the dispute and be understood as meaning a direct and existing 


interest in the ruling on the forms of order sought and not as an interest in relation to the 


pleas in law put forward. The expression ‘result’ is to be understood as meaning the 


operative part of the final judgment which the parties ask the Court to deliver (orders of 


25 November 1964, Lemmerz-Werke v High Authority, 111/63, EU:C:1964:82, at 717, and 


of 4 February 2004, Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Ulestraten, Schimmert en 


Hulsberg and Others v Commission, T-14/00, EU:T:2004:32, paragraph 11). It is necessary, 


in particular, to ascertain whether the applicant to intervene is directly affected by the 


contested decision and whether its interest in the result of the case is established (order of 


the President of the Court of 17 June 1997, National Power and PowerGen v Commission, 


C-151/97 P(I) and C-157/97 P(I), EU:C:1997:307, paragraph 53, and order of 3 June 1999, 


ACAV and Others v Council, T-138/98, EU:T:1999:121, paragraph 14).


13      By contrast, where the result of the case in question will have no direct impact on the legal 


or economic situation of the person in question, that person may not be granted leave to 


intervene (see, to that effect, order of 14 October 2008, FIFA v Commission, T-68/08, not 


published, EU:T:2008:436, paragraph 17). 


14      In the present case, it should be borne in mind that the form of order sought by the 


applicants seeks annulment of the contested decision. By that decision, the Commission 


found that the two tax rulings issued by Ireland in 1991 and 2007 in favour of the applicants, 


which enable the latter to determine their tax liability in Ireland on a yearly basis, constitute 


State aid, within the meaning of Article 107(1) TFEU, which had been unlawfully 


implemented in breach of Article 108(3) TFEU and was incompatible with the internal 


market. Furthermore, the Commission ordered Ireland to recover that aid from the 


applicants. 


15      In support of its application for leave to intervene, the United States of America puts 


forward the following arguments. 


16      In the first place, the United States of America argues that its economic situation would be 


affected by the result of the present case to the extent that the recovery ordered by the 


contested decision could result in an increase in the amount of tax credits or deductions 


which the applicants’ parent company could claim from the tax authorities in that country, at 


the time where that company decides to repatriate profits obtained by its off-shore 


subsidiaries. Such repatriation could be chosen by the applicants’ parent company or those 


profits could be regarded as having been repatriated following a possible tax reform in the 


United States of America. 


17      From the outset, as regards the subject matter of the case, concerning which the interest of 


the person who seeks leave to intervene must be defined, according to the case-law cited in 


paragraph 12 above, it should be recalled that the present action seeks annulment of the 


contested decision, which found that unlawful and incompatible aid had been granted to the 


applicants and ordered its recovery. Accordingly, the result of the present case cannot pre-


determine the internal decisions of the group to which the applicants belong, such as the 


distribution of profits or the repatriation of profits, still less so the internal decisions of the 


parent company of the group, in the context of its rights and obligations in relation to tax in 


the United States of America.
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18      Furthermore, as regards the criterion relating to the existence of a direct interest in the result 


of the case, it should be noted that, according to the case-law, the adverse effect, even if 


significant for the economic and financial interests of the applicant for leave to intervene 


due to the economic consequences which the result of the case could have on the economic 


situation of the main party in support of which leave to intervene is sought, is not sufficient 


for that application to be granted (see, to that effect, order of the President of the Court of 


6 October 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko v Commission, 


C-362/15 P(I), EU:C:2015:682, paragraph 19). In the present case, it should be noted that 


the interest which the United States of America claims to have stems from the negative 


effect that the result of the case would have on its tax revenues resulting from the tax credits 


which could be claimed by the parent company of the group to which the applicants belong. 


That tax credit would result from the amounts paid by the applicants in Ireland following the 


recovery ordered by the contested decision if the parent company decided to repatriate the 


applicants’ profits. 


19      Therefore, although the contested decision could be viewed as directly harming the 


applicants’ economic and financial interests, so that the result of the present case is liable to 


have direct economic consequences for their economic situation, it is necessary to find that 


those economic consequences could only indirectly affect the economic situation of the 


United States of America. Those economic consequences could arise only by means of an 


application for a tax credit, which must moreover be lodged not by the applicants but by 


their parent company, the economic situation of which would also, but less immediately, be 


affected by the result of the present case.


20      It follows that the United States of America has failed to establish the existence of a direct 


interest in the result of the case. 


21      As regards the criterion relating to whether the interest of the applicant for leave to 


intervene in the result of the case is actually established, according to the case-law cited in 


paragraph 12 above, it is sufficient to note that, according to the arguments made by the 


United States of America itself, the alleged negative effects on its economic situation would 


be dependent on many factors, the occurrence of any of which is far from certain, namely, 


the repatriation of the profits of the off-shore subsidiaries of the parent company of the 


group to which the applicants belong and the tax credit which that company might claim 


from the tax authorities of the United States of America. 


22      The United States of America submits that its economic situation would be affected only if 


the applicants’ parent company decided to repatriate the profits of its off-shore subsidiaries.


23      First, it must be stated that the United States of America has not produced evidence 


establishing that the repatriation of profits from off-shore subsidiaries of the applicants’ 


parent company is established. Accordingly, that decision cannot be viewed as being 


automatic, the applicants’ parent company being free to make its own decisions in that 


regard. 


24      Moreover, assuming that such repatriation were to take place, it would also be necessary for 


the parent company of the group to which the applicants belong to claim, from the tax 


authorities of the United States of America, tax credits relating to the repayment ordered by 


the contested decisions and for those authorities to uphold that claim. The United States of 


America has not provided any further clarification or other evidence which establishes that 


the repayment of aid ordered by the Commission would automatically give rise to a federal 


tax credit due in the United States of America. For example, no information was provided on 
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the issue as to whether the grant of such a tax credit is subject to authorisation on the part of 


the tax authorities in the United States of America or to any other preconditions.


25      Second, it should be noted that the United States of America has not provided any further 


clarification as regards the scope and entry into force of the tax reform to which it made 


reference, nor did it explain how that reform would bring about the repatriation of the profits 


of the off-shore subsidiaries of the applicants’ parent company. In support of its arguments, 


the United States of America refers to the document entitled ‘White Paper’, issued by the 


United States of America Treasury Department on 24 August 2016, according to which 


‘there is the possibility that any repayments ordered by the Commission will be considered 


foreign income taxes that are creditable against U.S. taxes owed by the companies in the 


United States of America. If so, the companies’ U.S. tax liability would be reduced dollar 


for dollar by these recoveries when their offshore earnings are repatriated or treated as 


repatriated as part of possible U.S. tax reform’. That quotation itself highlights the 


hypothetical nature of such a tax credit, in particular the uncertainty of the repatriation of 


off-shore profits in the context of a possible tax reform in the United States of America. 


26      It follows from the foregoing that the United States of America has not established an 


interest in the result of the case that would give rise to the alleged negative effect that the 


repayment ordered by the contested decision would have on its tax revenues.


27      In the second place, the United States of America argues that the contested decision would 


harm its efforts to develop rules relating to transfer pricing within the framework of the 


Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).


28      In that regard, it should be pointed out that there is no apparent direct link between the 


contested decision and the development of rules relating to transfer pricing within the 


framework of the OECD, and that is all the more the case because such rules are established 


collectively by the OECD members and not by the efforts of a single State. In any event, the 


United States of America has not adduced any specific evidence that supports its claim that 


the contested decision would harm its efforts to develop those rules.


29      In the third place, the United States of America argues that the contested decision would 


have a negative impact on the capacity of the Member States to honour their obligations 


stemming from bilateral tax agreements entered into between it and those Member States.


30      In that regard, it must be stated that the United States of America has not put forward any 


evidence making it possible to identify the link between the contested decision and the 


bilateral tax agreements it has entered into with the Member States, nor exactly how the 


result of the present case would affect those agreements. 


31      In the fourth place, the United States of America argues that its intervention could assist the 


Court in understanding the tax law of that country. 


32      In that regard, it is sufficient to note that, under the fourth paragraph of Article 40 of the 


Statute of the Court of Justice, intervention is to be limited to supporting the form of order 


sought by one of the parties, which therefore precludes an intervention seeking to assist the 


Court in understanding law, as put forward by the United States of America.


33      Furthermore, as recalled in paragraph 12 above, the applicant for leave to intervene must 


establish a direct and existing interest in the result of the case, namely, an interest in the 


ruling on the forms of order sought themselves and not an interest in relation to the pleas in 


law put forward. In that regard, it should be recalled that the present action seeks annulment 


of the contested decision in so far as it found that the two tax rulings issued by the Irish tax 
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authorities in question constituted State aid, within the meaning of Article 107(1) TFEU, 


unlawfully implemented in breach of Article 108(3) TFEU, and in so far as the Commission 


ordered the recovery of that aid pursuant to Article 108(2) TFEU. Accordingly, the Court 


must resolve the present case on the basis of EU law and not the tax law of the United States 


of America.


34      It must therefore be found that the arguments put forward by the United States of America 


relating to, on the one hand, the alleged negative effects of the contested decision on its tax 


revenues, the bilateral tax agreements it has signed with the EU Member States, and its 


efforts to develop rules relating to transfer pricing within the framework of the OECD and, 


on the other, the assistance that it could provide to the Court for the purposes of 


understanding American tax law, are not sufficient to establish that it is directly affected by 


the contested decision or that it has a particular interest in the result of the case within the 


meaning of the case-law cited in paragraph 12 above. 


35      Accordingly, the United States of America has not succeeded in establishing an interest in 


the result of the case within the meaning of the second paragraph of Article 40 of the Statute 


of the Court of Justice, as interpreted by the case-law. The United States of America’s 


application for leave to intervene must therefore be rejected. 


Costs


36      Under Article 133 of the Rules of Procedure, a decision as to costs is to be given in the 


judgment or order which closes the proceedings. Since the present order closes the 


proceedings as far as the United States of America is concerned, a decision must be given on 


the costs relating to its intervention.


37      Under Article 134(1) of the Rule of Procedure, read in conjunction with Article 144(6) 


thereof, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs, if they have been applied for 


in the successful party’s pleadings. Since the United States of America has been 


unsuccessful, but the main parties have not sought an order as to costs, it must be held that 


each party should bear its own costs.


On those grounds,


THE GENERAL COURT (Seventh Chamber, Extended Composition)


hereby orders:


1.      The application for leave to intervene lodged by the United States of America is 


rejected.


2.      Each party shall bear its own costs incurred in connection with the United States 


of America’s application for leave to intervene.


Luxembourg, 15 December 2017.


E. Coulon       M. van der Woude
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RegistrarActing as President


*      Language of the case: English.
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