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EuGH: Vorlagefrage zur Steuerbegünstigung des § 6a GrEStG als mögliche 

unzulässige Beihilfe 

Der EuGH verhandelte am 11.06.2018 in der Rechtssache C-374/17 zu der vom 

BFH mit Beschluss vom 30.05.2017 (II R 62/14) vorgelegten Frage, ob die 

grunderwerbsteuerrechtliche Begünstigung des § 6a GrEStG mit dem europa-

rechtlichen Beihilfeverbot gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV vereinbar ist (zum Vorla-

gebeschluss des BFH vgl. TAX WEEKLY # 24/2017).  

Die Schlussanträge des Generalanwalts in dem Verfahren sind am 19.09.2018 

vorgesehen. 

 

BMF: Aussetzung der Vollziehung wegen ernstlicher Zweifel an Verfas-

sungsmäßigkeit der Nachzahlungszinsen ab dem 01.04.2015 

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

IX. Senat des BFH an der Verfassungsmäßigkeit von Nachzahlungszinsen für 

Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2015 gezweifelt und deshalb mit Beschluss 

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

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

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

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

Steuer.  

Mit BMF-Schreiben vom 14.06.2018 äußert sich nun bereits die Finanzverwal-

tung zu den daraus abzuleitenden Folgen: 

Danach ist der BFH-Beschluss vom 25.04.2018 für Verzinsungszeiträume ab 

dem 01.04.2015 (nur) auf Antrag des Zinsschuldners in allen Fällen anzuwenden, 

in denen gegen eine vollziehbare Zinsfestsetzung, in der der Zinssatz nach § 238 

Abs. 1 Satz 1 AO zugrunde gelegt wird, Einspruch eingelegt wurde. Unerheblich 

ist dabei, zu welcher Steuerart und für welchen Besteuerungszeitraum die Zinsen 

festgesetzt wurden. 

Diese angeordnete Gewährung der AdV für Verzinsungszeiträume sei aber nicht 

dahingehend zu verstehen, dass die obersten Finanzbehörden des Bundes und 

der Länder die Verfassungsmäßigkeit des § 238 Abs. 1 Satz 1 AO bezweifelten. 

Angesichts der bisherigen Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsge-

richts zur Verzinsungsregelung (vgl. Beschlüsse vom 03.09.2009, 1 BvR 2539/07 

sowie 1 BvR 1098/08 sei ungewiss, ob das Bundesverfassungsgericht in den 

Verfahren 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 den Zinssatz von 0,5 Prozent pro 

Monat bei einer neuerlichen Prüfung unter Berücksichtigung der weiteren 

Marktzinsentwicklung in den letzten Jahren nun als verfassungswidrig einstufen 

werde. 

Für Verzinsungszeiträume vor dem 01.04.2015 sei AdV nach § 361 Abs. 2 Satz 2 

AO nur zu gewähren, wenn die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, 

nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hätte 

und im Einzelfall ein besonderes berechtigtes Interesse des Antragstellers zu be-

jahen sei. 
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Bei der Prüfung, ob ein solches berechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen be-

stehe, sei dieses mit den gegen die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes 

sprechenden öffentlichen Belangen abzuwägen. Dabei komme es maßgeblich 

einerseits auf die Bedeutung und die Schwere des durch die Vollziehung des an-

gefochtenen Zinsbescheids eintretenden Eingriffs beim Zinsschuldner und ande-

rerseits auf die Auswirkungen einer Aussetzung bzw. Aufhebung der Vollziehung 

hinsichtlich des Gesetzesvollzugs und des öffentlichen Interesses an einer ge-

ordneten Haushaltsführung an. 

Dem bis zu einer gegenteiligen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

bestehenden Geltungsanspruch der formell verfassungsmäßig zustande gekom-

menen Zinsvorschriften sei für Verzinsungszeiträume vor dem 01.04.2015 der 

Vorrang einzuräumen. Denn die Aussetzung bzw. Aufhebung der Vollziehung 

würde im Ergebnis zur vorläufigen Nichtanwendung dieser Zinsvorschriften füh-

ren, die Bedeutung und die Schwere des durch die Vollziehung des angefochte-

nen Bescheids im Einzelfall eintretenden Eingriffs beim Steuerpflichtigen seien 

als eher gering einzustufen und der Eingriff habe keine dauerhaften nachteiligen 

Wirkungen. 

Hinweis: Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die AdV in Bezug auf Zinsbe-

scheide keine erneuten Zinsfolgen, also keine Aussetzungszinsen auf den aus-

gesetzten Zinsbetrag auslöst. Ein Ruhen des Verfahrens kann unter Hinweis auf 

die beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Verfahren (AZ: 1 BvR 2237/14, 

1 BvR 2422/17) erreicht werden.  

 

BFH: Festhalten an Nichtberücksichtigung des Sanierungserlasses auf Alt-

fälle 

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

schieden, dass der Sanierungserlass gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 

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

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

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

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

bis (einschließlich) 08.02.2017 (Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses 

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

gleichwohl weiterhin uneingeschränkt anzuwenden (BMF-Schreiben vom 

27.04.2017, dort Ziffer 1). 

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

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

weitere Anwendung des sog. Sanierungserlasses auf solche Altfälle nicht mit 

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

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

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

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

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

gen für einen Steuererlass vorliegen. Auf diese Frage ging der BFH in den Revi-
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sionsurteilen nicht ein. Da die Anordnung der Finanzverwaltung gegen den 

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verstoße, dürften Gerichte den 

sog. Sanierungserlass auch in Altfällen nicht generell anwenden. 

Die in einem dieser Verfahren (I R 52/14) unterlegene Klägerin hat dann sogar 

Verfassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des BFH erhoben (anhängig 

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

Die Finanzverwaltung reagierte mit einem Nichtanwendungserlass in Bezug auf 

die beiden BFH-Urteile vom 23.08.2017, vgl. BMF-Schreiben vom 29.03.2018. 

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

Vertrauensschutzregelung im Umgang mit Altfällen (Schuldenerlass bis ein-

schließlich 08.02.2017) durch den Willen des Gesetzgebers weiterhin gebunden. 

Nunmehr geht der BFH in eine weitere Runde mit Beschluss vom 16.04.2018  

(X B 13/18) verwarf der X. Senat eine Nichtzulassungsbeschwerde als unzuläs-

sig, welche auf die Frage der Anwendung der mit BMF-Schreiben vom 

27.04.2017 veröffentlichten Vertrauensschutzregelung im Umgang mit Altfällen 

gestützt war. 

Diese Frage sei bereits durch die vorliegende Rechtsprechung mehrerer Senate 

BFH dahingehend geklärt, dass dieses BMF-Schreiben keine Rechtsgrundlage 

habe und daher im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens nicht beachtet wer-

den dürfe. Daran ändere auch die Wiederholung der Verwaltungsauffassung 

durch das zu § 227 AO ergangene und erst nach Einreichung der Beschwer-

debegründung veröffentlichte BMF-Schreiben vom 29.03.2018 nichts. 

Fazit: In den Altfällen, in denen die Finanzverwaltung keine Zweifel an dem Vor-

liegen der Voraussetzungen des Sanierungserlasses hat, sollte die Finanzverwal-

tung aufgrund des Nichtanwendungserlasses einen Sanierungsgewinn entspre-

chend des Sanierungserlasses in Altfällen weiterhin steuerfrei stellen. Die Fi-

nanzverwaltung fühlt sich insoweit weiterhin an die Regelungen des Sanierungs-

erlasses gebunden. Es kann ratsam sein, einen auch aus Sicht der Finanzverwal-

tung vorliegenden Sanierungsfall nicht aus anderen Gründen einer gerichtlichen 

Prüfung zu unterziehen. Das Finanzgericht und der BFH sind gerade nicht an den 

Sanierungserlass gebunden. Vielmehr würde in solchen Fällen wohl die Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts relevant werden.   

Sollte das Bundesverfassungsgericht den BFH bestätigen und den Sanierungser-

lass sowie darüber hinaus auch die Vertrauensschutzregelung der Finanzverwal-

tung als verfassungswidrig einordnen, wird wohl leider auch die Finanzverwaltung 

ihre derzeitige – für den Steuerpflichtigen günstige Auffassung – ändern müssen. 

Sollte aus Sicht der Finanzverwaltung in den betroffenen Fällen auch kein Erlass 

aus Billigkeitsgründen im Einzelfall in Betracht kommen, müsste die Finanzver-

waltung in diesen Fällen (rückwirkend) die Steuerermäßigung zurücknehmen. 

Etwas anderes wird in den Fällen gelten, in denen sich der Steuerpflichtige auf 

Vertrauensschutz berufen kann, insb. dann wenn eine wirksame verbindliche 

Auskunft der Finanzverwaltung vorliegt.  

In allen Fällen bleibt darüber hinaus abzuwarten, ob der Gesetzgeber auf eine 

bestätigende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ggf. reagieren wird.  



 

 
Seite 4 von 7 

 

# 22 
15.06.2018 

 
28.03.2014 

Hält das Bundesverfassungsgericht hingegen den Sanierungserlass oder zumin-

dest die Vertrauensschutzregelung für als mit Art. 20 GG vereinbar, werden die 

bis dahin offenen Verfahren insoweit Erfolg haben, als man sich vor den Finanz-

gerichten mit der Finanzverwaltung „nur noch“ über die Einhaltung der Voraus-

setzungen des Sanierungserlasses wird streiten müssen. 

Für Fälle mit Schuldenerlass ab dem 09.02.2017 steht weiterhin die unionsrecht-

liche Genehmigung der Steuerbefreiung für Sanierungsgewinne gemäß §§ 3a, 3c 

Abs. 4 EStG und § 7b GewStG durch die EU-Kommission aus. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 08.06.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-382/16 31.05.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Niederlassungsfreiheit –
 Körperschaftsteuer – Regelung eines Mitgliedstaats – Feststellung des steu-
erpflichtigen Einkommens der Gesellschaften – Vorteil, den eine gebietsansäs-
sige Gesellschaft einer mit ihr verflochtenen nicht gebietsansässigen Gesell-
schaft unentgeltlich gewährt – Berichtigung der steuerpflichtigen Einkünfte der 
gebietsansässigen Gesellschaft – Nichtberichtigung der steuerpflichtigen Ein-
künfte im Fall eines identischen Vorteils, den eine gebietsansässige Gesell-
schaft einer anderen gebietsansässigen mit ihr verflochtenen Gesellschaft 
gewährt – Beschränkung der Niederlassungsfreiheit – Rechtfertigung 

C-660/16 und 
C-661/16 

31.05.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Gemeinsames Mehrwertsteu-
ersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Lieferung von Gegenständen – Art. 65 – 
Art. 167 – Leistung einer Anzahlung für den Erwerb eines Gegenstands, des-
sen Lieferung ausbleibt – Strafrechtliche Verurteilung der gesetzlichen Vertre-
ter des Lieferers wegen Betrugs – Insolvenz des Lieferers – Vorsteuerabzug – 
Voraussetzungen – Art. 185 und 186 – Berichtigung durch die nationale Steu-
erbehörde – Voraussetzungen 

C-135/17 05.06.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Freier Kapitalverkehr – Art. 56 und 57 EG – 
Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern – Beschrän-
kungen – Standstill-Klausel – Direktinvestitionen – Regelung eines Mitglied-
staats, wonach Einkünfte, die von Gesellschaften mit Sitz im Ausland stam-
men, besteuert werden – Rechtfertigung – Bekämpfung rein künstlicher Gestal-
tungen – Ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsbefugnis – Wahrung der 
Wirksamkeit der steuerlichen Überwachung 

C-295/17 07.06.2018 

Vorabentscheidungsersuchen – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – An-
wendungsbereich – Steuerbare Umsätze – Leistung gegen Entgelt – Abgren-
zung des nicht steuerbaren Schadensersatzes von steuerbaren Dienstleistun-
gen gegen Zahlung einer ‚Entschädigung 

 

 

Alle am 13.06.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

V R 55/16 08.02.2018 
Der "Verkauf von Ackerstatusrechten" ist keine landwirtschaftliche Dienstleis-
tung 

VI R 18/16 21.02.2018 
Keine begünstigte Handwerkerleistung bei Herstellung einer öffentlichen 
Mischwasserleitung  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 32/18 vom 13.6.2018 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202410&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=711445
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd4ff51fa2e8e549a498109904ae3fd7df.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNch10?text=&docid=202405&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=710760
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd4ff51fa2e8e549a498109904ae3fd7df.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNch10?text=&docid=202405&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=710760
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202548&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=327170
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202645&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=883064
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36757&pos=0&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36760&pos=1&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36748&linked=pm
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII R 41/15 28.02.2018 
Abgeltungsteuer-Anwendung von § 20 Abs. 9 EStG auch bei fehlendem Zu-
fluss von Kapitalerträgen nach dem 1. Januar 2009 

XI R 7/16 07.02.2018 
EuGH-Vorlage zur Anwendung der Kleinunternehmerregelung bei der Diffe-
renzbesteuerung unterliegenden Wiederverkäufern  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 33/18 vom 13.6.2018 

 

 

Alle am 13.06.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IV E 1/18 18.04.2018 
Streitwert im Gewinnfeststellungsverfahren bei Beteiligung einer Kapitalgesell-
schaft 

X B 13/18 16.04.2018 Ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen 

IX R 17/17 17.04.2018 
Bescheid über die Festsetzung von Eigenheimzulage - Sammelbescheid - 
Rechtswidrigkeit bei Teilverjährung 

 

 

Alle bis zum 15.06.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV A 3 - S  
0465/18/ 
10005-01 

14.06.2018  
Aussetzung der Vollziehung wegen ernstlicher Zweifel an der Verfassungs- 
mäßigkeit der Höhe der Verzinsung nach § 233a AO in Verbindung mit § 238  
Absatz 1 Satz 1 AO für Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2015 

IV A 4 - S  
0316/13/ 
10005 :059   
 

12.06.2018 

Bekanntmachung eines Hinweises auf die Veröffentlichung Technischer Richt- 
linien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik; „BSI TR- 
03153 Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungs- 
systeme“; „BSI TR-03151 Secure Element API (SE API)“; „BSI TR-03116  
Kryptographische Vorgaben für Projekte der Bundesregierung Teil 5 -  
Anwendungen der Secure Element API“  

 

IV C 6 - S  
2133-b/18/ 
10001  
 

06.06.2018 
E-Bilanz;  
Veröffentlichung der Taxonomien 6.2 vom 1. April 2018  

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36763&pos=2&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36766&pos=3&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36751&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36769&pos=4&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36772&pos=5&anz=43
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36775&pos=6&anz=43
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-06-14-Aussetzung-der-Vollziehung-Par-233a-AO-238-Abs-1-Satz-1-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-06-14-Aussetzung-der-Vollziehung-Par-233a-AO-238-Abs-1-Satz-1-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-06-14-Aussetzung-der-Vollziehung-Par-233a-AO-238-Abs-1-Satz-1-AO.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-06-12-BSI-TR-03153-03151-03116.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-06-12-BSI-TR-03153-03151-03116.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2018-06-12-BSI-TR-03153-03151-03116.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-06-06-taxonomie-6-2-vom-1-April-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-06-06-taxonomie-6-2-vom-1-April-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-06-06-taxonomie-6-2-vom-1-April-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 25.4.2018, IX B 21/18


ECLI:DE:BFH:2018:BA.250418.IXB21.18.0


Aussetzung der Vollziehung: Verfassungsmäßigkeit der Höhe von Nachzahlungszinsen i.S. von § 233a i.V.m. § 238 
AO - strukturelles und verfestigtes Niedrigzinsniveau


Leitsätze


Bei der im Aussetzungsverfahren nach § 69 Abs. 3 FGO gebotenen summarischen Prüfung begegnet die in § 238 
Abs. 1 Satz 1 AO geregelte Höhe von Nachzahlungszinsen von einhalb Prozent für jeden vollen Monat jedenfalls ab 
dem Veranlagungszeitraum 2015 schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Zweifeln.


Tenor


Auf die Beschwerde der Antragsteller werden der Beschluss des Finanzgerichts Köln vom 29. Januar 2018  15 V 
3279/17 und der ablehnende Bescheid des Antragsgegners vom 19. Dezember 2017 aufgehoben.


Die Vollziehung des Zinsbescheids zur Einkommensteuer 2009 vom 13. November 2017 wird ab Fälligkeit bis einen 
Monat nach Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung oder anderweitiger Erledigung des Einspruchsverfahrens 
ausgesetzt.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Antragsgegner zu tragen.


Tatbestand


I. 


1 Die Antragsteller und Beschwerdeführer (Antragsteller) werden als Eheleute zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt. In ihrem Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2009 vom 15. Juni 2011 wurde 
die Einkommensteuer auf 159.139 EUR festgesetzt. Im Anschluss an eine Außenprüfung erließ der 
Antragsgegner und Beschwerdegegner (das Finanzamt --FA--) unter dem Datum vom 13. November 2017 
einen auf § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung (AO) gestützten geänderten 
Einkommensteuerbescheid für 2009, in dem es unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens erstmals einen 
Veräußerungsgewinn nach § 17 des Einkommensteuergesetzes (EStG) in Höhe von 4.417.740 EUR der 
Besteuerung zugrunde legte und eine Einkommensteuer in Höhe von 2.143.939 EUR festsetzte. Die Zahllast 
für die Antragsteller betrug 1.984.800 EUR.


2 Für die Veranlagungszeiträume 2013 bis 2015 ergingen korrespondierend zugunsten der Antragsteller 
geänderte Einkommensteuerfestsetzungen, in denen zuvor bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
angesetzte Einnahmen von 8,8 Mio. EUR im Veranlagungszeitraum 2013, von 800.000 EUR im 
Veranlagungszeitraum 2014 und von 400.000 EUR im Veranlagungszeitraum 2015 nicht mehr berücksichtigt 
wurden.


3 In dem mit der Steuerfestsetzung 2009 verbundenen Zinsbescheid vom 13. November 2017 setzte das FA 
unter Berücksichtigung der zunächst in den Veranlagungszeiträumen 2013 bis 2015 versteuerten 
Kapitaleinkünfte Zinsen in Höhe von 240.831 EUR fest.


4
Diese wurden wie folgt berechnet:


Erstattungszinsen


- vom 1. April 2011 bis 16. November 2017


39,5 v.H. x 159.100 EUR (abgerundet) -62.844,50 EUR


Nachzahlungszinsen


- vom 1. April 2015 bis 16. November 2017


15,5 v.H. x 1.746.250 EUR (abgerundet) =


270.668,75 EUR


- vom 1. April 2016 bis 16. November 2017
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9,5 v.H. x 318.150 EUR (abgerundet) =


30.224,25 EUR


- vom 1. April 2017 bis 16. November 2017


3,5 v.H. x 79.500 EUR (abgerundet) =


2.782,50 EUR 303.675,50 EUR


Summe 240.831,00 EUR


5 Die Antragsteller legten sowohl gegen den Einkommensteuer- als auch gegen den Zinsbescheid vom 
13. November 2017 Einsprüche ein, über die das FA noch nicht entschieden hat. Sie haben dem Ruhen des 
Einspruchsverfahrens gegen die Zinsfestsetzung wegen eines beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
anhängigen Verfahrens (1 BvR 2237/14) zugestimmt.


6 Mit Schreiben vom 15. Dezember 2017 beantragten die Antragsteller die Aussetzung der Vollziehung (AdV) 
des Zinsbescheids zur Einkommensteuer für 2009. Zur Begründung führten sie insbesondere aus, die Höhe 
der Zinsen nach § 238 AO von einhalb Prozent für jeden Monat sei verfassungswidrig.


7 Das FA lehnte die AdV mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 ab. Mit ihrem hiergegen gerichteten 
gerichtlichen Antrag hielten die Antragsteller ihr auf die Zinsen beschränktes Aussetzungsbegehren aufrecht.


8 Das Finanzgericht (FG) lehnte den Antrag ab. Es führte zur Begründung aus, die von den Antragstellern 
dargelegten verfassungsrechtlichen Zweifel an dem in § 238 AO geregelten Zinssatz geböten keine AdV. Das 
öffentliche Vollzugsinteresse sowie das öffentliche Interesse an einer geordneten Haushaltsführung seien 
jedenfalls höher zu gewichten als ein mit Verweis auf anhängige Verfahren begründetes 
Aussetzungsinteresse.


9 Mit ihrer vom FG zugelassenen Beschwerde, der das FG nicht abgeholfen hat, verfolgen die Antragsteller ihr 
Begehren weiter und beantragen,


unter Aufhebung der ablehnenden Entscheidung des Antragsgegners vom 19. Dezember 2017 und des 
Beschlusses des FG vom 29. Januar 2018 die Vollziehung des Bescheids über die Zinsen zur 
Einkommensteuer 2009 vom 13. November 2017 auszusetzen,


und, soweit AdV gewährt wird, die Verwirkung von Säumniszuschlägen bis zum Ergehen der gerichtlichen 
Entscheidung über den Aussetzungsantrag aufzuheben.


10 Das FA beantragt,


die Beschwerde zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II. 


11 Die Beschwerde ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Antragsstattgabe. Die 
Vollziehung des Zinsbescheids wird ausgesetzt.


12 1. Nach § 69 Abs. 3 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 der Finanzgerichtsordnung (FGO) ist die Vollziehung eines 
angefochtenen Verwaltungsaktes u.a. dann ganz oder teilweise auszusetzen, wenn --worüber im 
vorliegenden Verfahren allein gestritten wird-- ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses 
Verwaltungsaktes bestehen.


13 a) Ernstliche Zweifel liegen vor, wenn bei summarischer Prüfung des angefochtenen Bescheids neben den für 
seine Rechtmäßigkeit sprechenden Umständen gewichtige Gründe zutage treten, die Unentschiedenheit oder 
Unsicherheit in der Beurteilung von Rechtsfragen oder Unklarheit in der Beurteilung entscheidungserheblicher 
Tatfragen bewirken (ständige höchstrichterliche Rechtsprechung, vgl. z.B. Beschluss des Bundesfinanzhofs 
--BFH-- vom 25. September 2017 IX S 17/17, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2017, 1118, Rz 20, 
m.w.N.). Ernstliche Zweifel können auch verfassungsrechtliche Zweifel an der Gültigkeit einer dem 
angefochtenen Verwaltungsakt zugrunde liegenden Norm sein (ständige Rechtsprechung, z.B. BVerfG-Urteil 
vom 21. Februar 1961  1 BvR 314/60, BVerfGE 12, 180, BStBl I 1961, 63, unter B.II.; BFH-Beschlüsse vom 
5. März 2001 IX B 90/00, BFHE 195, 205, BStBl II 2001, 405; vom 22. Dezember 2003 IX B 177/02, 
BFHE 204, 39, BStBl II 2004, 367). Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung 
ankommt, für verfassungswidrig, so hat es gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes (GG) das 
Verfahren auszusetzen und die Entscheidung des BVerfG einzuholen. Das dem BVerfG vorbehaltene 
Verwerfungsmonopol hat zur Folge, dass das Fachgericht Folgerungen aus der (von ihm angenommenen) 
Verfassungswidrigkeit eines formellen Gesetzes im Hauptsacheverfahren erst nach deren Feststellung durch 
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das BVerfG ziehen darf. Die Fachgerichte sind jedoch durch Art. 100 Abs. 1 GG nicht gehindert, schon vor 
der im Hauptsacheverfahren einzuholenden Entscheidung des BVerfG auf der Grundlage ihrer 
Rechtsauffassung vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren, wenn dies im Interesse eines effektiven 
Rechtsschutzes geboten erscheint und die Hauptsacheentscheidung dadurch nicht vorweggenommen wird 
(vgl. BVerfG-Beschluss vom 24. Juni 1992  1 BvR 1028/91, BVerfGE 86, 382, unter B.II.2.b; BFH-Beschluss 
in BFHE 204, 39, BStBl II 2004, 367).


14 b) Einwendungen gegen die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Zinshöhe betreffen die Rechtmäßigkeit 
der Zinsfestsetzung und sind damit verfahrensrechtlich gegen diese geltend zu machen (z.B. BFH-Beschluss 
vom 31. Mai 2017 I R 77/15, BFH/NV 2017, 1409, unter II.2.b, m.w.N.).


15 2. Nach diesen Maßstäben ist die AdV in dem von den Antragstellern beantragten Umfang zu gewähren. Die 
angegriffene Zinshöhe in § 233a AO i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO begegnet durch ihre realitätsferne 
Bemessung mit Blick auf den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG (s. unter a) und das sich aus 
dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG ergebende Übermaßverbot (s. unter b) für den hier in Rede 
stehenden Zeitraum vom 1. April 2015 bis 16. November 2017 schwerwiegenden verfassungsrechtlichen 
Zweifeln.


16 a) Es bestehen schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel, ob die Zinshöhe von einhalb Prozent für 
jeden Monat (§ 238 Abs. 1 Satz 1 AO) mit dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar ist (s.a. Ausarbeitung 
des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags vom 16. Februar 2017, WD 4 - 3000 - 011/17, 
S. 11, m.w.N.).


17 aa) Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich 
Ungleiches ungleich zu behandeln. Steuergesetze müssen, um für die Massenvorgänge des 
Wirtschaftslebens praktikabel zu sein, Sachverhalte, an die sie dieselben steuerrechtlichen Folgen knüpfen, 
regelmäßig typisieren und dabei in weitem Umfang die Besonderheiten des einzelnen Falles vernachlässigen. 
Die wirtschaftlich ungleiche Wirkung auf die Steuerzahler darf allerdings ein gewisses Maß nicht übersteigen. 
Vielmehr müssen die steuerlichen Vorteile der Typisierung im rechten Verhältnis zu der mit der Typisierung 
notwendig verbundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen (vgl. z.B. BVerfG-Urteil vom 20. April 
2004  1 BvR 1748/99, 1 BvR 905/00, BVerfGE 110, 274; BVerfG-Beschluss vom 15. Januar 
2008  1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, unter C.I.2.a aa). Außerdem darf eine gesetzliche Typisierung keinen 
atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern muss sich realitätsgerecht am typischen Fall orientieren (vgl. z.B. 
BVerfG-Beschlüsse vom 7. Oktober 1969  2 BvR 555/67, BVerfGE 27, 142, und in BVerfGE 120, 1; vom 
12. Oktober 2010  1 BvL 12/07, BVerfGE 127, 224; zum Erfordernis der realitätsgerechten Bemessung des 
steuerlichen Belastungsgrunds s. zuletzt BVerfG-Urteile vom 10. April 2018  1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 
1 BvL 1/15, 1 BvR 639/11, 1 BvR 889/12, juris, unter B.IV.1.c).


18 bb) Der gesetzlich festgelegte Zinssatz gemäß § 238 Abs. 1 Satz 1 AO überschreitet für den hier in Rede 
stehenden Zeitraum vom 1. April 2015 bis 16. November 2017 angesichts der zu dieser Zeit bereits 
eingetretenen strukturellen und nachhaltigen Verfestigung des niedrigen Marktzinsniveaus den 
angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität in erheblichem Maße. Das Niedrigzinsniveau stellt sich 
jedenfalls für den Streitzeitraum nicht mehr als vorübergehende, volkswirtschaftstypische Erscheinung 
verbunden mit den typischen zyklischen Zinsschwankungen dar, sondern ist struktureller und nachhaltiger 
Natur (vgl. Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht 2014 vom 25. November 2014, S. 8, 13, 30, 38, 
39, 56, die bereits von "seit Jahren anhaltender Niedrigzinsphase" spricht). Der Annahme eines verfestigten 
Niedrigzinsniveaus kann dabei nicht entgegengehalten werden, dass bei Kreditkartenkrediten für private 
Haushalte Zinssätze von rund 14 v.H. oder bei Girokontenüberziehungen Zinssätze von rund 9 v.H. anfallen 
(so aber BFH-Urteil vom 9. November 2017 III R 10/16, BFHE 260, 9, Rz 35 f.: "Bandbreite von 0,15 % bis 
14,70 %"); denn es handelt sich insoweit um Sonderfaktoren, die nicht als Referenzwerte für ein 
realitätsgerechtes Leitbild geeignet sind.


19 cc) Eine sachliche Rechtfertigung für die gesetzliche Zinshöhe besteht bei der gebotenen summarischen 
Prüfung nicht.


20 (1) Der Gesetzgeber hat bei der Einführung der seit dem Jahr 1961 unveränderten Zinshöhe von einhalb 
Prozent für jeden Monat durch § 5 Abs. 1 des Steuersäumnisgesetzes vom 13. Juli 1961 (BGBl I 1961, 981, 
994 f.) die Typisierung des Zinssatzes mit dem Interesse an Praktikabilität und Verwaltungsvereinfachung 
begründet (BTDrucks 3/2573, S. 33, zu Art. 11, Allgemeines und wiederholend in BTDrucks 8/1410, S. 13; 
BTDrucks 11/2157, S. 194). Solche Erwägungen können allerdings für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis 
16. November 2017 angesichts des gänzlich veränderten technischen Umfelds und des Einsatzes moderner 
Datenverarbeitungstechnik bei einer Anpassung der Zinshöhe an den jeweiligen Marktzinssatz oder an den 
Basiszinssatz i.S. des § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) nicht mehr tragend sein (s. bereits BFH-
Urteil vom 1. Juli 2014 IX R 31/13, BFHE 246, 193, BStBl II 2014, 925, Rz 16). Dies wird beispielhaft durch 
Regelungen wie in Art. 13 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b Doppelbuchst. dd des Kommunalabgabengesetzes Bayern 
(KAG BY) bestätigt. Diese von der bayerischen Kommunalverwaltung --welche in ihrer Größe kaum an die 
Finanzverwaltung heranreichen dürfte-- anzuwendende Norm ist durch das Gesetz zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes vom 11. März 2014 (GVBl, S. 70) mit Wirkung ab dem 1. April 2014 
dahingehend geändert worden, dass für den im Anwendungsbereich des KAG BY heranzuziehenden 
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Zinssatz insoweit nicht mehr § 238 Abs. 1 Satz 1 AO maßgebend ist, sondern die Höhe der Zinsen zwei 
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich beträgt.


21 Dies belegt, dass die Praktikabilität oder die Verwaltungsvereinfachung nicht mehr einen realitätsfernen 
Zinssatz rechtfertigen, wenn es bei den Kommunalabgaben eines Bundeslandes für vergleichbare 
Zinsfestsetzungen möglich ist, einen realitätsgerechteren Zinssatz als Bezugsgröße zu wählen.


22 (2) Für die Höhe des Zinssatzes in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO fehlt es überhaupt an einer nachvollziehbaren 
Begründung (gleicher Ansicht Seer/Klemke, ifst-Schrift Nr. 490 (2013), 43, 45).


23 (3) Auch der Telos der Verzinsung rechtfertigt die gesetzliche Zinshöhe nicht. Der Sinn und Zweck der 
Verzinsungspflicht ist es, den Nutzungsvorteil wenigstens z.T. abzuschöpfen, den der Steuerpflichtige 
dadurch erhält, dass er während der Dauer der Nichtentrichtung über eine Geldsumme verfügen kann, die 
nach dem im angefochtenen Steuerbescheid konkretisierten materiellen Recht "an sich" dem Steuergläubiger 
zusteht. Dem Ziel würde Rechnung getragen, wenn für den Steuerpflichtigen zumindest die Möglichkeit 
besteht, die zu zahlenden Zinsen durch Anlage der nicht gezahlten Steuerbeträge oder durch die Ersparnis 
von Aufwendungen auch tatsächlich zu erzielen. Diese Möglichkeit war aber wegen der strukturellen 
Niedrigzinsphase im typischen Fall für den hier in Rede stehenden Zeitraum nahezu ausgeschlossen (vgl. 
Ortheil, Betriebs-Berater 2015, 675, 676; Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen 
Bundestags vom 16. Februar 2017, WD 4 - 3000 - 011/17, S. 10: "nicht realistisch"). Der Zweck der 
Verzinsung war für den Streitzeitraum nicht oder kaum erreichbar und trägt damit die realitätsferne 
Bemessung der Zinshöhe nicht.


24 Ebenso erscheint für den Streitzeitraum ein potentieller Zinsnachteil des Fiskus, der den nicht gezahlten 
Steuerbetrag nicht anderweitig nutzen konnte, angesichts des sehr niedrigen und teilweise sogar negative 
Zinssätze ausweisenden Refinanzierungsniveaus am Kapitalmarkt nahezu ausgeschlossen.


25 Eine kurzfristige "Fremdfinanzierung" durch den Fiskus --in Gestalt einer Erhöhung der Neuverschuldung-- ist 
für den Bund schon seit einigen Jahren praktisch zum "Nulltarif" zu haben. In gleicher Weise würde eine 
kurzfristige Anlage von seitens des Steuerpflichtigen geschuldeten, haushaltsmäßig aber nicht benötigten 
Geldforderungen für den Fiskus keinen Zinsertrag erbringen, der eine Zinshöhe von einhalb Prozent für jeden 
Monat des Zinslaufs rechtfertigen könnte.


26 dd) Anders als das FG meint, ergibt sich eine andere rechtliche Beurteilung nicht aus der regelmäßig zitierten 
Kammerentscheidung des BVerfG (Beschluss vom 3. September 2009  1 BvR 2539/07, BFH/NV 2009, 2115).


27 (1) Im Streitfall ist die gesetzliche Zinshöhe für den Zeitraum vom 1. April 2015 bis 16. November 2017 zu 
beurteilen. In jener Entscheidung des BVerfG ging es demgegenüber um die Festsetzung von 
Nachzahlungszinsen für die Zinszahlungszeiträume von 2003 bis 2006, in denen kein strukturell verfestigtes 
Niedrigzinsniveau eingetreten war.


28 (2) Dem Beschluss des BVerfG lag darüber hinaus eine für Zinsfestsetzungen atypische 
Sachverhaltskonstellation zugrunde. Die Zinsfestsetzung beruhte auf einer fehlerhaft unterbliebenen 
Auswertung eines Grundlagenbescheids, die zunächst zu einer erheblichen Steuererstattung führte. 
Nachdem das Finanzamt die unterlassene Auswertung des Grundlagenbescheids erkannt hatte, erließ es 
einen geänderten Einkommensteuerbescheid, der zur Rückzahlung der Steuererstattung führte. In jener 
Fallkonstellation war die unzutreffende Steuerfestsetzung für den betroffenen und zudem fachkundigen 
Steuerpflichtigen ohne Weiteres erkennbar; die Zinsfestsetzung hätte daher durch einen Hinweis an das 
Festsetzungsfinanzamt auf die fehlerhaft unterlassene Umsetzung des Grundlagenbescheids vermieden 
werden können.


29 (3) Wie bereits unter II.2.a cc (1) dargelegt, können angesichts der auf moderner Datenverarbeitung 
gestützten Automation in der Steuerverwaltung auch Erwägungen wie Praktikabilität und 
Verwaltungsvereinfachung einer Anpassung der Zinshöhe an den jeweiligen Marktzinssatz oder an den 
Basiszinssatz i.S. des § 247 BGB nicht mehr entgegenstehen.


30 (4) Auch das Argument, die Vollverzinsung wirke "gleichermaßen zugunsten wie zulasten des 
Steuerpflichtigen" (BVerfG-Beschluss in BFH/NV 2009, 2115), ist nicht geeignet, die realitätsferne Zinshöhe 
des § 238 AO zu rechtfertigen. Denn der Zinssatz für Erstattungsansprüche ist mit Blick auf das strukturelle 
Niedrigzinsniveau während des Streitzeitraums in gleicher Weise als nicht realitätsgerecht anzusehen.


31 b) Es bestehen bei der gebotenen summarischen Prüfung überdies schwerwiegende verfassungsrechtliche 
Zweifel, ob der Zinssatz dem aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Übermaßverbot entspricht.


32 aa) Die realitätsferne Bemessung der Zinshöhe wirkt in Zeiten eines strukturellen Niedrigzinsniveaus wie ein 
sanktionierender, rechtsgrundloser Zuschlag auf die Steuerfestsetzung. Die Belastung des Steuerpflichtigen 
wird im Einzelfall noch dadurch verschärft, dass mit dem Gesetz zur Bereinigung von steuerlichen 
Vorschriften (Steuerbereinigungsgesetz 1999) vom 22. Dezember 1999 (BGBl I 1999, 2601) die bis dahin 
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geltende zeitliche Begrenzung des Zinslaufs auf maximal vier Jahre (§ 233a Abs. 2 Satz 3 AO a.F., eingeführt 
durch das Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Juli 1988, BGBl I 1988, 1093, zuletzt i.d.F. des 
Jahressteuergesetzes 1997 vom 20. Dezember 1996, BGBl I 1996, 2049) aufgehoben worden ist; seitdem 
gibt es keine gesetzlich bestimmte Höchstdauer für den Zinslauf mehr. Die Abschaffung der Vier-Jahres-
Grenze rechtfertigte der Gesetzgeber seinerzeit mit den Erwägungen der Steuergerechtigkeit und der 
Vereinfachung der Zinsberechnung; Steuerpflichtige sollten die relative Zinsbelastung nicht mehr durch 
Verzögerungen des Ablaufs einer Außenprüfung vermindern können (BTDrucks 14/1514, S. 48). In einem 
strukturell niedrigen Zinsumfeld wirkt der unbefristete Zinslauf für den Steuerpflichtigen weiter verschärfend. 
Dessen Belastung wird umso größer, je später die Steuer festgesetzt wird. Eine teilweise Kompensation 
durch eine steuerliche Abzugsmöglichkeit der Nachzahlungszinsen tritt nicht ein. Die Nachzahlungszinsen zur 
Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer führen zu nicht abzugsfähigen Ausgaben oder 
Aufwendungen (vgl. § 12 Nr. 3 EStG, § 10 Nr. 2 des Körperschaftsteuergesetzes --KStG--, § 4 Abs. 5b EStG).


33 Der Eintritt der Verzinsung und die Dauer des Zinslaufs waren im Streitfall für die betroffenen Antragsteller 
auch nicht vermeidbar. Die Länge des Zinslaufs hing von für die Antragsteller nicht oder kaum 
beeinflussbaren Faktoren ab, insbesondere den Beginn und die Dauer der Außenprüfung sowie die 
Auswertung von deren Ergebnissen.


34 bb) Eine sachliche Rechtfertigung für die nicht realitätsgerechte Belastung besteht bei summarischer Prüfung 
nicht. Insbesondere geht der Zweck der Verzinsungspflicht, potentielle Liquiditäts- oder Zinsvorteile 
abzuschöpfen (vgl. BVerfG-Beschluss in BFH/NV 2009, 2115), für den Streitzeitraum ins Leere (s. bereits 
unter II.2.a cc (3)).


35 3. Anders als das FG meint, haben die Antragsteller auch ein berechtigtes Interesse an der AdV des 
angefochtenen Zinsbescheids. Im Streitfall fällt die Interessenabwägung zugunsten der Antragsteller aus.


36 a) Zum einen gehen die schwerwiegenden Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der dem angefochtenen 
Verwaltungsakt zugrunde liegenden gesetzlichen Regelung über das Maß an Zweifeln hinaus, welches 
üblicherweise von der Rechtsprechung für die Gewährung der AdV für erforderlich angesehen wird. Zum 
anderen ist weder dargelegt noch ersichtlich, dass eine AdV im Streitfall das öffentliche Interesse an einer 
geordneten Haushaltsführung berühren könnte; vielmehr ist davon auszugehen, dass dem Gesetzgeber die 
Notwendigkeit einer Anpassung der Zinshöhe bekannt ist.


37 b) So hat der Senat bereits mit seinem Urteil vom 1. Juli 2014 (in BFHE 246, 193, BStBl II 2014, 925, Rz 21) 
für Verzinsungszeiträume nach dem 21. März 2011 darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber bei 
dauerhafter Verfestigung des Niedrigzinsniveaus von Verfassungs wegen gehalten ist zu überprüfen, ob die 
ursprüngliche Entscheidung zur gesetzlichen Zinshöhe auch unter den veränderten Umständen 
aufrechtzuerhalten ist.


38 Ein Hinweis dafür, dass der Gesetzgeber selbst mit Blick auf die nicht mehr realitätsgerechte gesetzliche 
Zinshöhe ein gesetzgeberisches Handeln als notwendig angesehen hat, folgt im Übrigen aus der --nach 
Art. 97 § 8 Abs. 4 Satz 1 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) erstmals für nach dem 
31. Dezember 2018 einzureichende Steuererklärungen geltenden-- Regelung für die Bemessung von 
Verspätungszuschlägen gemäß § 152 Abs. 5 AO i.d.F. des Gesetzes zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens (StModernG) vom 18. Juli 2016 (BGBl I 2016, 1679). Diese legt nach § 152 Abs. 5 
Satz 2 AO bei jährlich zu veranlagenden Steuern einen typisierten Zuschlag von 0,25 Prozent der 
festgesetzten Steuer je angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung zugrunde. Zu den jährlich zu 
veranlagenden Steuern gehören die Einkommen-, Körperschaft- und Gewerbesteuer, die auch der 
Verzinsung nach § 233a AO i.V.m. § 238 AO unterfallen. Im Rahmen der vorbereitenden Überlegungen zur 
Neuregelung des § 152 AO durch das StModernG war zunächst erwogen worden, die Höhe des 
Verspätungszuschlags für diese Steuern an der Höhe der Zinsen nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO mit einhalb 
Prozent für jeden angefangenen Monat zu bemessen. Angesichts der als zweifelhaft angesehenen Höhe 
einer solchen Pauschalierung wurde jedoch davon Abstand genommen und zur Vermeidung 
verfassungsrechtlicher Zweifel für die Bemessung des Verspätungszuschlags eine Pauschalierung von 
0,25 Prozent je angefangenen Monat zugrunde gelegt.


39 Aufgrund des verfestigten Niedrigzinsniveaus hat der Gesetzgeber zudem bereits den Abzinsungssatz von 
Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen in der Handelsbilanz geändert (vgl. Baumbach/Hopt, 
HGB, 38. Aufl., § 253 Rz 7). Für die Berechnung dieses Abzinsungssatzes war auf den durchschnittlichen 
Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abzustellen (§ 253 Abs. 2 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs 
--HGB-- a.F.). Da durch das nachhaltig niedrige Zinsniveau der maßgebende Durchschnittszinssatz stark 
sank, benötigten die Unternehmen für die Absicherung der zugesagten Altersversorgung eine wesentlich 
höhere Rückstellung. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung 
handelsrechtlicher Vorschriften vom 11. März 2016 (BGBl I 2016, 396) wurde dieser Nachteil im 
Niedrigzinsumfeld abgemildert und der Betrachtungszeitraum für die Berechnung des 
Durchschnittszinssatzes im Rahmen des § 253 Abs. 2 HGB insoweit von sieben auf zehn Jahre verlängert. 
Die Änderung war erstmals im Jahresabschluss für nach dem 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahre 
anzuwenden (Art. 75 Abs. 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch --HGBEG--). Darüber hinaus 
bestand ein Wahlrecht, wonach die Neuberechnung der Abzinsung bereits für ein Geschäftsjahr angewandt 
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werden konnte, das nach dem 31. Dezember 2014 beginnt und vor dem 1. Januar 2016 endete (Art. 75 
Abs. 7 HGBEG).


40 c) Nach alledem ist angesichts der erheblichen Höhe der Zinszahlung dem Interesse der Antragsteller an 
einer AdV des angefochtenen Zinsbescheids Vorrang zu geben.


41 4. Die Vollziehung wird mit der Maßgabe aufgehoben, dass in der Vergangenheit entstandene 
Säumniszuschläge entfallen (vgl. BFH-Urteil vom 30. März 1993 VII R 37/92, BFH/NV 1994, 4; BFH-
Beschlüsse vom 10. Dezember 1986 I B 121/86, BFHE 149, 6, BStBl II 1987, 389; vom 6. September 1989 
II B 33/89, BFH/NV 1990, 670).


42 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 23/18 vom 14.5.2018
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BUNDESFINANZHOF Beschluss (EuGH-Vorlage) vom 30.5.2017, II R 62/14
ECLI:DE:BFH:2017:VE.300517.IIR62.14.0


EuGH-Vorlage: Beihilfecharakter der Steuerbegünstigung nach § 6a GrEStG


Leitsätze


Dem EuGH wird folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
Ist Art. 107 Abs. 1 AEUV dahingehend auszulegen, dass eine nach dieser Vorschrift verbotene Beihilfe vorliegt, 
wenn nach der Regelung eines Mitgliedstaats Grunderwerbsteuer für einen steuerbaren Erwerb aufgrund einer 
Umwandlung (Verschmelzung) nicht erhoben wird, falls am Umwandlungsvorgang bestimmte Rechtsträger 
(herrschendes Unternehmen und eine abhängige Gesellschaft) beteiligt sind und die Beteiligung des herrschenden 
Unternehmens an der abhängigen Gesellschaft in Höhe von 100 % innerhalb von fünf Jahren vor dem 
Rechtsvorgang und fünf Jahren nach dem Rechtsvorgang besteht?


Tenor


1. Das Verfahren wird ausgesetzt.
2. Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
"Ist Art. 107 Absatz 1 AEUV dahingehend auszulegen, dass eine nach dieser Vorschrift verbotene Beihilfe vorliegt, 
wenn nach der Regelung eines Mitgliedstaats Grunderwerbsteuer für einen steuerbaren Erwerb aufgrund einer 
Umwandlung (Verschmelzung) nicht erhoben wird, falls am Umwandlungsvorgang bestimmte Rechtsträger 
(herrschendes Unternehmen und eine abhängige Gesellschaft) beteiligt sind und die Beteiligung des herrschenden 
Unternehmens an der abhängigen Gesellschaft in Höhe von 100 % innerhalb von fünf Jahren vor dem 
Rechtsvorgang und fünf Jahren nach dem Rechtsvorgang besteht?"


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine Aktiengesellschaft mit einem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb. Sie hielt 100 % der Geschäftsanteile an der T-GmbH, der mehrere Grundstücke gehörten. 
Die T-GmbH war ihrerseits Alleingesellschafterin der E-GmbH.


2 Mit Vertrag vom 1. August 2012 übertrug die T-GmbH als übertragender Rechtsträger ihr Vermögen als 
Ganzes (also einschließlich der Grundstücke) mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne 
Abwicklung gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 2 Nr. 1 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) auf die 
Klägerin als übernehmender Rechtsträger (Verschmelzung durch Aufnahme). Die Verschmelzung wurde mit 
der Eintragung im Handelsregister am 24. September 2012 wirksam. Zu diesem Zeitpunkt erlosch die 
T-GmbH, an der die Klägerin seit mehr als fünf Jahren beteiligt gewesen war. Die Klägerin war seitdem 
Alleingesellschafterin der E-GmbH.


3 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) sah in dem Übergang der Grundstücke aufgrund der 
Verschmelzung der T-GmbH auf die Klägerin einen steuerbaren Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des 
Grunderwerbsteuergesetzes in der im Jahr 2012 geltenden Fassung (GrEStG). Das FA stellte zuletzt durch 
Änderungsbescheid vom 13. August 2013 die Besteuerungsgrundlagen für die Grunderwerbsteuer nach § 17 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GrEStG der Klägerin gegenüber fest. Dabei versagte das FA die Steuerbegünstigung nach 
§ 6a GrEStG. Den Einspruch wies das FA mit der Begründung zurück, bei der T-GmbH handle es sich nicht 
um eine abhängige Gesellschaft im Sinne des § 6a GrEStG, weil sie aufgrund der Verschmelzung 
untergegangen sei und deshalb die gesetzliche Nachbehaltensfrist von fünf Jahren nicht eingehalten worden 
sei.


4 Das Finanzgericht gab der Klage statt und gewährte die Steuerbegünstigung nach § 6a GrEStG in Höhe von 
100 %. Die Entscheidung ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2015, 424 veröffentlicht.


5 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung von § 6a GrEStG.


6 Das FA beantragt, die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen.


7 Die Klägerin beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.
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8 Das Bundesministerium der Finanzen ist dem Verfahren beigetreten. Es hat mitgeteilt, dass ein förmliches 
Prüfverfahren durch die Kommission in Bezug auf die neu eingeführte Steuerbegünstigung des § 6a GrEStG 
nicht stattgefunden hat.


Entscheidungsgründe


II.


9 Der Senat legt dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die in der Entscheidungsformel bezeichnete 
Frage zur Auslegung von Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
zur Vorabentscheidung vor und setzt das Verfahren bis zur Entscheidung des EuGH aus.


10 1. Nationales Recht


11 a) § 1 GrEStG


"(1) Der Grunderwerbsteuer unterliegen die folgenden Rechtsvorgänge, soweit sie sich auf inländische 
Grundstücke beziehen:


1. ein Kaufvertrag oder ein anderes Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übereignung begründet;


2. die Auflassung, wenn kein Rechtsgeschäft vorausgegangen ist, das den Anspruch auf Übereignung 
begründet;


3. der Übergang des Eigentums, wenn kein den Anspruch auf Übereignung begründendes Rechtsgeschäft 
vorausgegangen ist und es auch keiner Auflassung bedarf.


(...)


(2a) Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück und ändert sich 
innerhalb von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar dergestalt, dass mindestens 
95 vom Hundert der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen, gilt dies als ein 
auf die Übereignung eines Grundstücks auf eine neue Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft. (...)


(3) Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft ein inländisches Grundstück, so unterliegen der Steuer, soweit 
eine Besteuerung nach Absatz 2a nicht in Betracht kommt, außerdem:


1. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile der Gesellschaft 
begründet, wenn durch die Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens 95 vom Hundert der Anteile 
der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers oder in der Hand von herrschenden und abhängigen 
Unternehmen oder abhängigen Personen oder in der Hand von abhängigen Unternehmen oder abhängigen 
Personen allein vereinigt werden würden;


2. die Vereinigung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 95 vom Hundert der Anteile der Gesellschaft, 
wenn kein schuldrechtliches Geschäft im Sinne der Nummer 1 vorausgegangen ist;


3. ein Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung unmittelbar oder mittelbar von mindestens 95 vom 
Hundert der Anteile der Gesellschaft begründet;


4. der Übergang unmittelbar oder mittelbar von mindestens 95 vom Hundert der Anteile der Gesellschaft auf 
einen anderen, wenn kein schuldrechtliches Geschäft im Sinne der Nummer 3 vorausgegangen ist."


12 b) § 6a GrEStG (neu eingeführt durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22. Dezember 2009, 
Bundesgesetzblatt --BGBl-- I 2009, 3950, mit Wirkung für Erwerbsvorgänge nach dem 31. Dezember 2009, 
geändert durch Gesetz vom 22. Juni 2011, BGBl I 2011, 1126).
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13 "Für einen nach § 1 Absatz 1 Nummer 3, Absatz 2a oder 3 steuerbaren Rechtsvorgang aufgrund einer 
Umwandlung im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des Umwandlungsgesetzes wird die Steuer nicht 
erhoben; (...) Satz 1 gilt auch für entsprechende Umwandlungen aufgrund des Rechts eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder eines Staats, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Anwendung findet. Satz 1 gilt nur, wenn an dem Umwandlungsvorgang ausschließlich ein herrschendes 
Unternehmen und ein oder mehrere von diesem herrschenden Unternehmen abhängige Gesellschaften oder 
mehrere von einem herrschenden Unternehmen abhängige Gesellschaften beteiligt sind. Im Sinne von Satz 3 
abhängig ist eine Gesellschaft, an deren Kapital oder Gesellschaftsvermögen das herrschende Unternehmen 
innerhalb von fünf Jahren vor dem Rechtsvorgang und fünf Jahren nach dem Rechtsvorgang unmittelbar oder 
mittelbar oder teils unmittelbar, teils mittelbar zu mindestens 95 vom Hundert ununterbrochen beteiligt ist."


14 c) UmwG


15 § 1 UmwG


"(1) Rechtsträger mit Sitz im Inland können umgewandelt werden 1. durch Verschmelzung;


2. durch Spaltung (Aufspaltung, Abspaltung, Ausgliederung);


3. durch Vermögensübertragung;


(...)"


16 § 2 UmwG


"Rechtsträger können unter Auflösung ohne Abwicklung verschmolzen werden


1. im Wege der Aufnahme durch Übertragung des Vermögens eines Rechtsträgers oder mehrerer 
Rechtsträger (übertragende Rechtsträger) als Ganzes auf einen bestehenden Rechtsträger (übernehmender 
Rechtsträger) (...)"


17 2. Allgemeine Regelung der Steuerpflicht im Grunderwerbsteuerrecht


18 a) Steuerbare Erwerbsvorgänge


19 aa) Die Grunderwerbsteuer erfasst als Rechtsverkehrssteuer grundsätzlich alle Rechtsvorgänge, bei denen 
der Rechtsträger eines im Inland gelegenen Grundstücks wechselt. Das gilt für inländische und ausländische 
Rechtsträger.


20 bb) § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG knüpft die Steuerbarkeit bereits an den Abschluss des schuldrechtlichen 
Rechtsgeschäfts an, das --wie beispielsweise ein Kaufvertrag-- den Anspruch auf Übereignung des 
Grundstücks begründet. Ist ein solches Rechtsgeschäft nicht geschlossen worden, ist die dingliche 
Übereignung (Auflassung) des Grundstücks steuerbar.


21 cc) Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 GrEStG unterliegt zudem der Übergang des Eigentums an einem inländischen 
Grundstück der Grunderwerbsteuer, wenn kein den Anspruch auf Übereignung begründendes 
Rechtsgeschäft vorausgegangen ist und es keiner Auflassung des Grundstücks bedarf. Dazu zählen auch 
Rechtsträgerwechsel aufgrund von Umwandlungen nach dem UmwG (Verschmelzung, Spaltung, 
Vermögensübertragung). Bei diesen Vorgängen geht das Vermögen des übertragenden Rechtsträgers als 
Ganzes (Gesamtrechtsnachfolge) oder partiell (Sonderrechtsnachfolge) kraft Gesetzes auf einen neuen 
Rechtsträger über. Es bedarf keiner Übertragung einzelner Vermögensgegenstände.


22 dd) Darüber hinaus sind nach § 1 Abs. 2a und Abs. 3 GrEStG weitere Rechtsvorgänge steuerbar. Diese 
Vorschriften erfassen die Übertragung bzw. Vereinigung von Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaften, 
wenn diese grunderwerbsteuerrechtlich einer Grundstücksübertragung gleich kommen.


23 Diesen Tatbeständen ist gemeinsam, dass nicht das Eigentum am Grundstück auf einen neuen Rechtsträger 
übergeht, sondern nur unmittelbar oder mittelbar Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft übertragen 
werden. Wegen der Höhe der insgesamt oder sukzessiv übertragenen Anteile von mindestens 95 % wird ein 
fiktiver Grundstückserwerb besteuert. Eigentümer des Grundstücks bleibt zwar weiterhin die grundbesitzende 
Gesellschaft. Die Gesellschafter der grundbesitzenden Gesellschaft haben sich jedoch unmittelbar oder 
mittelbar geändert.


24 b) Steuerbegünstigung nach § 6a GrEStG


25
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aa) Für die nach § 1 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2a oder Abs. 3 GrEStG steuerbaren Rechtsvorgänge wird die 
Grunderwerbsteuer nach § 6a Satz 1 GrEStG nicht erhoben, wenn der Rechtsvorgang auf einer Umwandlung 
im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UmwG (Verschmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung) beruht.


26 bb) Die Steuerbegünstigung gilt für Unternehmen mit Sitz im Inland oder im Ausland. Sie erfasst neben 
Umwandlungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UmwG auch entsprechende Umwandlungen aufgrund des 
Rechts eines Mitgliedstaats der Europäischen Union (EU) oder eines Staats, auf den das Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) Anwendung findet.


27 cc) § 6a Satz 3 GrEStG schränkt den Anwendungsbereich der Steuerbegünstigung auf Konzernsachverhalte 
ein. Danach gilt die Steuerbegünstigung nach § 6a Satz 1 GrEStG nur, wenn an dem Umwandlungsvorgang 
ausschließlich ein herrschendes Unternehmen und ein oder mehrere von diesem herrschenden Unternehmen 
abhängige Gesellschaften oder mehrere von einem herrschenden Unternehmen abhängige Gesellschaften 
beteiligt sind. Abhängig ist eine Gesellschaft, an deren Kapital oder Gesellschaftsvermögen das herrschende 
Unternehmen innerhalb von fünf Jahren vor dem Rechtsvorgang und fünf Jahren nach dem Rechtsvorgang 
unmittelbar oder mittelbar oder teils unmittelbar, teils mittelbar zu mindestens 95 % ununterbrochen beteiligt 
ist (§ 6a Satz 4 GrEStG). Begünstigt sind also Umwandlungsvorgänge mit folgenden Beteiligten: ein 
herrschendes Unternehmen und eine abhängige Gesellschaft, ein herrschendes Unternehmen und mehrere 
abhängige Gesellschaften, mehrere von einem herrschenden Unternehmen abhängige Gesellschaften.


28 dd) Der Bundesfinanzhof (BFH) legt § 6a GrEStG entsprechend dem Begünstigungszweck, 
Umstrukturierungen innerhalb von Konzernen zu erleichtern, weit aus.


29 (1) Das gilt zunächst für den Begriff des herrschenden Unternehmens im Sinne des § 6a Satz 3 GrEStG. 
Herrschendes Unternehmen kann jede natürliche oder juristische Person, Personengesellschaft oder 
Personenvereinigung sein, die wirtschaftlich tätig ist. An den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des 
herrschenden Unternehmens sind keine hohen Anforderungen zu stellen. Es reicht aus, wenn das 
herrschende Unternehmen über die Beteiligung am abhängigen Unternehmen am Markt teilnimmt. Deshalb 
ist es nicht erforderlich, dass der an der Umwandlung als herrschendes Unternehmen beteiligte Rechtsträger 
ein Unternehmer im Sinne des § 2 des Umsatzsteuergesetzes ist. Unerheblich ist auch, ob das herrschende 
Unternehmen die Beteiligung an der abhängigen Gesellschaft im Privat- oder im Betriebsvermögen hält.


30 (2) Die in § 6a Satz 4 GrEStG vorgesehenen Fristen beschränken die Anwendung der Steuerbegünstigung 
auf Fälle, in denen die Beteiligung des herrschenden Unternehmens an der abhängigen Gesellschaft fünf 
Jahre vor dem Rechtsvorgang und dieselbe Zeit nach dem Rechtsvorgang besteht. Diese Regelung, die eine 
dem Zweck der Vorschrift entgegenstehende Ausweitung der Steuerbegünstigung verhindern soll, ist dahin 
auszulegen, dass die Fristen nur insoweit maßgebend sind, als sie aufgrund der Umwandlung auch 
eingehalten werden können. So kann beispielsweise bei einer Verschmelzung einer abhängigen Gesellschaft 
auf das herrschende Unternehmen nur die Frist "vor" der Verschmelzung eingehalten werden. Nach der 
Verschmelzung besteht die Beteiligung des herrschenden Unternehmens an der abhängigen Gesellschaft 
nicht mehr. Die Steuerbegünstigung nach § 6a GrEStG ist zu gewähren, weil die Frist nach der 
Verschmelzung gerade wegen der Verschmelzung nicht eingehalten werden kann. Dasselbe gilt für die 
anderen von § 6a Satz 1 GrEStG erfassten Umwandlungsvorgänge, bei denen aus Rechtsgründen die 
Fristen nicht eingehalten werden können.


31 3. Beurteilung des Streitfalls nach deutschem Recht


32 Die Verschmelzung der T-GmbH auf die Klägerin ist nach § 6a GrEStG begünstigt. Grunderwerbsteuer ist 
nicht zu erheben.


33 An dem Umwandlungsvorgang waren die Klägerin als herrschendes Unternehmen und die auf sie 
verschmolzene T-GmbH als abhängige Gesellschaft beteiligt. Die Klägerin ist wirtschaftlich tätig und hatte vor 
der Verschmelzung mehr als fünf Jahre 100 % der Geschäftsanteile an der T-GmbH gehalten. Unschädlich 
ist, dass die Klägerin nach der Verschmelzung keine Beteiligung an der T-GmbH mehr halten konnte. Das 
Vermögen der T-GmbH ist infolge der Verschmelzung durch Gesamtrechtsnachfolge auf die Klägerin 
übergegangen. Die Klägerin konnte daher die Frist bezüglich der Beteiligung an der T-GmbH aus 
umwandlungsrechtlichen Gründen nicht einhalten.


34 4. Zur Vorlagefrage


35 a) Zu klären ist, ob die Steuerbegünstigung nach § 6a GrEStG eine nach Art. 107 Abs. 1 AEUV verbotene 
Beihilfe ist. Zweifel bestehen insbesondere im Hinblick darauf, ob die Steuerbegünstigung tatsächlich nur 
bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigt und damit einen selektiven Vorteil verschafft. 
Außerdem könnte die Steuerbegünstigung deshalb nicht als selektiv einzustufen sein, weil sie als Korrektur 
des Referenzsystems gerechtfertigt ist.


36 Gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV sind, soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, staatliche oder 
aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter 
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Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem 
Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Die Vorschrift 
verbietet grundsätzlich selektive Beihilfen für bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige (EuGH-Urteile 
P vom 18. Juli 2013 C-6/12, EU:C:2013:525, Rz 17, und Ministerio de Defensa und Navantia vom 9. Oktober 
2014 C-522/13, EU:C:2014:2262, Rz 32).


37 b) Im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten obliegt die Prüfung, ob eine Steuerbegünstigung als staatliche Beihilfe 
im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV anzusehen ist, den nationalen Gerichten (vergleiche EuGH-Urteile 
Lucchini vom 18. Juli 2007 C-119/05, EU:C:2007:434, Rz 50, und Ministerio de Defensa und Navantia, 
EU:C:2014:2262, Rz 55). Aufgrund dieser Prüfung kann entschieden werden, ob eine Steuerbegünstigung 
--wie § 6a GrEStG--, die ohne Beachtung des in Art. 108 Abs. 3 AEUV vorgesehenen Vorprüfungsverfahrens 
eingeführt wurde, diesem Verfahren hätte unterworfen werden müssen (EuGH-Urteil Lucchini, 
EU:C:2007:434, Rz 50), und welche Folgerungen aus einem möglichen Verstoß zu ziehen sind. Die 
nationalen Gerichte können jedoch nicht darüber befinden, ob eine staatliche Beihilfe mit dem Binnenmarkt 
vereinbar ist.


38 Bestehen Zweifel, ob eine neu eingeführte Steuerbegünstigung eine Beihilfe darstellt, muss der BFH den 
EuGH nach Art. 267 Abs. 3 AEUV um Auslegung der einschlägigen unionsrechtlichen Bestimmungen 
ersuchen (EuGH-Urteil Deutsche Lufthansa vom 21. November 2013 C-284/12, EU:C:2013:755, Rz 44).


39 c) Die Einstufung einer nationalen Maßnahme als "staatliche Beihilfe" im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV 
verlangt, dass vier Voraussetzungen erfüllt sind (vergleiche EuGH-Urteil World Duty Free Group vom 
21. Dezember 2016 C-20/15 P und C-21/15 P, EU:C:2016:981, Rz 53, und die dort angeführte 
Rechtsprechung). Erstens muss es sich um eine staatliche Maßnahme oder eine Maßnahme unter 
Inanspruchnahme staatlicher Mittel handeln. Zweitens muss die Maßnahme geeignet sein, den Handel 
zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. Drittens muss dem Begünstigten durch sie ein selektiver 
Vorteil gewährt werden. Viertens muss sie den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen.


40 d) Als staatliche Beihilfen gelten Maßnahmen gleich welcher Art, die mittelbar oder unmittelbar Unternehmen 
begünstigen oder die als ein wirtschaftlicher Vorteil anzusehen sind, den das begünstigte Unternehmen unter 
normalen Marktbedingungen nicht erhalten hätte (EuGH-Urteil Ministerio de Defensa und Navantia, 
EU:C:2014:2262, Rz 21).


41 Die Steuerbegünstigung nach § 6a GrEStG ist ein solcher Vorteil. Die Begünstigten werden dadurch finanziell 
besser gestellt als die übrigen Steuerpflichtigen, die ebenfalls einen steuerbaren Rechtsvorgang nach § 1 
Abs. 1 Nr. 3 Satz 1, Abs. 2a oder 3 GrEStG verwirklichen und nicht die Voraussetzungen der 
Steuerbegünstigung erfüllen.


42 e) Fraglich ist, ob die Steuerbegünstigung nach § 6a GrEStG mit einem selektiven Vorteil verbunden ist.


43 aa) Die Beurteilung der Selektivität verlangt die Feststellung, ob eine nationale Maßnahme im Rahmen einer 
bestimmten rechtlichen Regelung geeignet ist, "bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige" gegenüber 
anderen Unternehmen oder Produktionszweigen zu begünstigen, die sich im Hinblick auf das mit der 
betreffenden Regelung verfolgte Ziel in einer vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situation befinden 
und somit eine unterschiedliche Behandlung erfahren, die im Wesentlichen als diskriminierend eingestuft 
werden kann (EuGH-Urteile World Duty Free Group, EU:C:2016:981, Rz 54, und Kommission/Aer Lingus vom 
21. Dezember 2016 C-164/15 P und C-165/15 P, EU:C:2016:990, Rz 51).


44 bb) Für die Einstufung einer nationalen steuerlichen Maßnahme als "selektiv" muss in einem ersten Schritt die 
in dem betreffenden Mitgliedstaat geltende allgemeine oder "normale" Steuerregelung ermittelt werden. In 
einem zweiten Schritt muss dargetan werden, dass die in Rede stehende steuerliche Maßnahme vom 
allgemeinen System insoweit abweicht, als sie Unterscheidungen zwischen Wirtschaftsteilnehmern einführt, 
die sich im Hinblick auf das mit dieser allgemeinen Regelung verfolgte Ziel in einer vergleichbaren 
tatsächlichen und rechtlichen Situation befinden (EuGH-Urteil World Duty Free Group, EU:C:2016:981, 
Rz 57).


45 cc) Der Umstand, dass sehr viele Unternehmen eine nationale Maßnahme in Anspruch nehmen können oder 
dass diese Unternehmen mehreren Wirtschaftszweigen angehören, genügt nicht, um die Selektivität dieser 
Maßnahme und damit ihre Eigenschaft als staatliche Beihilfe zu verneinen (EuGH-Urteil World Duty Free 
Group, EU:C:2016:981, Rz 80). Eine steuerliche Maßnahme kann auch dann selektiv wirken, wenn sie von 
der Art der Tätigkeit der begünstigten Unternehmen unabhängig ist (EuGH-Urteil World Duty Free Group, 
EU:C:2016:981, Rz 81). Andererseits verleiht allein der Umstand, dass nur die Steuerpflichtigen, die die 
Voraussetzungen für die Anwendung einer Maßnahme erfüllen, diese in Anspruch nehmen können, der 
Maßnahme keinen selektiven Charakter (vergleiche EuGH-Urteil World Duty Free Group, EU:C:2016:981, 
Rz 59).


46 dd) Es bestehen Zweifel, ob die in § 6a GrEStG genannten Voraussetzungen eine Selektivität begründen 
können. Da eine Steuerbegünstigung im Allgemeinen stets von Voraussetzungen abhängig ist und damit 
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regelmäßig bestimmte Steuerpflichtige vom Anwendungsbereich ausgeschlossen sind, muss geklärt werden, 
welche Wirkungen diese Voraussetzungen in Bezug auf den Beihilfecharakter der Vorschrift haben. Die 
Unterscheidung zwischen beihilfebegründenden und nicht beihilfebegründenden Voraussetzungen ist nicht 
eindeutig.


47 (1) Die Steuerbegünstigung nach § 6a GrEStG beschränkt sich nach ihrem Wortlaut nicht auf bestimmte 
Unternehmen oder Produktionszweige. Sie gilt vielmehr unabhängig von der Art der Tätigkeit für alle 
inländischen und ausländischen Unternehmen, die Umwandlungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UmwG 
(Verschmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung) oder entsprechende Umwandlungen nach dem Recht 
der Mitgliedstaaten der EU oder eines Staats, auf den das Abkommen über den EWR Anwendung findet, 
durchführen.


48 Soweit die Steuerbegünstigung an bestimmte Voraussetzungen anknüpft (Umwandlungen im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UmwG oder vergleichbare Umwandlungen in der EU bzw. im EWR-Raum, Festlegung der 
beteiligten Rechtsträger, Beteiligung des herrschenden Unternehmens von mindestens 95 %, Dauer der 
Beteiligung an der abhängigen Gesellschaft), bestehen Zweifel, ob die Vorschrift deswegen einen selektiven 
Vorteil verschafft. Die selektive Wirkung könnte sich zum einen daraus ergeben, dass die Vorschrift nur für 
Umwandlungen und nicht für andere Maßnahmen zur Umstrukturierung gilt. Zum anderen könnte die 
selektive Wirkung darin bestehen, dass konzernzugehörige Unternehmen vom Anwendungsbereich des § 6a 
GrEStG ausgeschlossen sind, wenn das herrschende Unternehmen im Konzern nicht die geforderte 
Beteiligung von mindestens 95 % an einer abhängigen Gesellschaft aufweisen kann oder die Beteiligung an 
einer abhängigen Gesellschaft nicht während der gesamten Frist von fünf Jahren, sondern nur während einer 
kürzeren Frist vor und nach dem Rechtsvorgang besteht.


49 (2) Die Beschränkung des § 6a GrEStG auf Umwandlungen (Verschmelzung, Spaltung, 
Vermögensübertragung) bewirkt, dass Wirtschaftsteilnehmer, die Erwerbsvorgänge ohne Umwandlung 
verwirklichen, von der Steuerbegünstigung ausgeschlossen sind. Wird zum Beispiel innerhalb eines Konzerns 
ohne begünstigte Umwandlung nur die Beteiligung von mindestens 95 % an einer grundbesitzenden 
Gesellschaft oder ein Grundstück übertragen, so fällt Grunderwerbsteuer an, ohne dass die 
Steuerbegünstigung des § 6a GrEStG anzuwenden ist. Die Wirtschaftsteilnehmer, die die von § 6a GrEStG 
erfassten Erwerbsvorgänge ohne Umwandlung verwirklichen, können sich im Hinblick auf das mit § 1 GrEStG 
verfolgte Ziel, Rechtsträgerwechsel bei Grundstücken und entsprechende Übertragungen bzw. Vereinigungen 
von Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaften zu besteuern, in einer vergleichbaren tatsächlichen und 
rechtlichen Situation wie Wirtschaftsteilnehmer befinden, die den Erwerbsvorgang durch Umwandlung 
verwirklichen. Wird eine Umstrukturierung innerhalb des Konzerns nicht mittels Umwandlung, sondern durch 
eine andere Maßnahme herbeigeführt, ist § 6a GrEStG jedoch nicht anwendbar. Dies könnte ein Indiz dafür 
sein, dass die Beschränkung auf Umwandlungen selektiv ist. Gegen eine vergleichbare tatsächliche und 
rechtliche Situation der Wirtschaftsteilnehmer könnte jedoch sprechen, dass es bei einer Umwandlung stets 
zu einem Rechtsträgerwechsel kommt, während andere Maßnahmen so ausgestaltet werden können, dass 
die in § 6a Satz 1 GrEStG genannten steuerbaren Erwerbsvorgänge nicht verwirklicht werden.


50 (3) Das Erfordernis einer Beteiligung des herrschenden Unternehmens von mindestens 95 % an einer 
abhängigen Gesellschaft nach § 6a Satz 4 GrEStG führt ebenfalls zu einer Unterscheidung zwischen den 
Wirtschaftsteilnehmern.


51 Wirtschaftsteilnehmer mit einer solchen qualifizierten Beteiligung sind jedoch im Hinblick auf die 
Grunderwerbsteuer nicht in einer vergleichbaren tatsächlichen und rechtlichen Situation wie 
Wirtschaftsteilnehmer, deren Beteiligung an einer grundbesitzenden Gesellschaft weniger als 95 % beträgt. 
Die Übertragung der qualifizierten Beteiligung an einer grundbesitzenden Gesellschaft unterliegt nach § 1 
Abs. 2a und 3 GrEStG der Grunderwerbsteuer. Insoweit löst die Übertragung einer qualifizierten Beteiligung 
grunderwerbsteuerrechtlich dieselben Rechtsfolgen aus wie die Übertragung eines Grundstücks. 
Demgegenüber kann der Inhaber einer nicht qualifizierten Beteiligung diese übertragen, ohne dass der 
Vorgang mit Grunderwerbsteuer belastet wird; hier kann Grunderwerbsteuer nur anfallen, wenn weitere 
Anteilseigner Anteile übertragen, so dass insgesamt mindestens 95 % der Anteile auf neue Rechtsträger 
übergehen. Dieser Unterschied könnte dafür sprechen, dem Erfordernis einer qualifizierten Beteiligung des 
herrschenden Unternehmens keine selektive Wirkung beizumessen.


52 (4) Die Einhaltung der Frist bezüglich der Beteiligung des herrschenden Unternehmens an der abhängigen 
Gesellschaft nach § 6a Satz 4 GrEStG ist ein Kriterium, das ebenfalls dazu führen könnte, dass 
Wirtschaftsteilnehmer in vergleichbaren Situationen unterschiedlich behandelt werden. Ein herrschendes 
Unternehmen, das an der abhängigen Gesellschaft zum Zeitpunkt der Umwandlung noch nicht fünf Jahre 
beteiligt war, ist von der Steuerbegünstigung nach § 6a GrEStG ausgeschlossen, auch wenn zu diesem 
Zeitpunkt bereits ein Bedarf nach Umstrukturierung besteht. Dementsprechend könnten auch die in § 6a 
Satz 4 GrEStG vorgesehenen Fristen dazu beitragen, die Steuerbegünstigung als selektiv einzustufen.


53 Dem steht die im Referenzsystem in § 1 Abs. 2a GrEStG geregelte Fünfjahresfrist nicht entgegen. § 1 
Abs. 2a GrEStG stellt auf den Wechsel im Gesellschafterbestand einer Personengesellschaft innerhalb von 
fünf Jahren ab. § 6a Satz 4 GrEStG knüpft demgegenüber für alle von § 6a Satz 1 GrEStG erfassten 
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Erwerbsvorgänge an das Innehaben der Beteiligung für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren vor und 
nach dem Erwerbsvorgang an.


54 f) Die Voraussetzung der Selektivität ist jedoch nicht gegeben, wenn eine Maßnahme zwar einen Vorteil für 
den Begünstigten darstellt, aber durch die Natur oder den allgemeinen Aufbau des Systems, in das sie sich 
einfügt, gerechtfertigt ist (EuGH-Urteile Paint Graphos u.a. vom 8. September 2011 C-78/08 bis C-80/08, 
EU:C:2011:550, Rz 64, und Adria-Wien Pipeline und Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke vom 
8. November 2001 C-143/99, EU:C:2001:598, Rz 42).


55 aa) Der Begriff der staatlichen Beihilfe erfasst staatliche Maßnahmen, die eine Differenzierung zwischen 
Unternehmen vornehmen und damit a priori selektiv sind, dann nicht, wenn diese Differenzierung aus der 
Natur oder dem inneren Aufbau der Lastenregelung folgt, mit der sie in Zusammenhang stehen (EuGH-Urteil 
Ministerio de Defensa und Navantia, EU:C:2014:2262, Rz 42, und die dort angeführte Rechtsprechung).


56 Eine Maßnahme, die eine Ausnahme von der Anwendung des allgemeinen Steuersystems darstellt, kann 
gerechtfertigt sein, wenn sie nachweisbar unmittelbar auf den Grund- oder Leitprinzipien seines 
Steuersystems beruht. Insoweit ist zu unterscheiden zwischen den mit einer bestimmten Steuerregelung 
verfolgten Zielen, die außerhalb dieser Regelung liegen, und den dem Steuersystem selbst inhärenten 
Mechanismen, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind (EuGH-Urteil Ministerio de Defensa und 
Navantia, EU:C:2014:2262, Rz 43).


57 bb) Die Rechtfertigung für die Steuerbegünstigung des § 6a GrEStG könnte sich daraus ergeben, dass die 
Tatbestände des § 1 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1, Abs. 2a und 3 GrEStG aus grunderwerbsteuerrechtlicher Sicht zu 
weit gefasst sind und deshalb für bestimmte Konzernsachverhalte einer Korrektur durch Einschränkung des 
Anwendungsbereichs bedürfen. Dabei ist unerheblich, dass die Einschränkung nicht in den einzelnen 
Vorschriften zu den steuerbaren Rechtsvorgängen aufgenommen wurde, sondern wegen der in mehreren 
Vorschriften geregelten Steuerbarkeit von Rechtsvorgängen als Steuerbegünstigung ausgestaltet wurde.


58 (1) § 6a GrEStG könnte dahin verstanden werden, dass die Vorschrift insbesondere die Rechtsfolgen aus 
dem weiten Anwendungsbereich des in den Umwandlungsfällen zumeist einschlägigen § 1 Abs. 1 Nr. 3 
Satz 1 GrEStG begrenzt. Für steuerbare Rechtsvorgänge aufgrund einer Umwandlung (wie im Streitfall einer 
Verschmelzung) wird unter bestimmten Voraussetzungen nach § 6a GrEStG keine Grunderwerbsteuer 
erhoben. Zweck der Grunderwerbsteuer ist die Besteuerung des Rechtsträgerwechsels bei Grundstücken. 
Unter den in § 6a GrEStG aufgestellten weiteren Voraussetzungen (qualifiziertes Beteiligungsverhältnis, 
Behaltensfristen) könnte davon auszugehen sein, dass ein besteuerungswürdiger Rechtsträgerwechsel nicht 
vorliegt. Durch die Voraussetzungen wird der nicht besteuerungswürdige Rechtsträgerwechsel vom 
besteuerungswürdigen Rechtsträgerwechsel abgegrenzt.


59 (2) Dies wird im Streitfall deutlich, in dem eine Tochtergesellschaft (T-GmbH) auf die Muttergesellschaft 
(Klägerin) verschmolzen wird. Der Klägerin war der Grundbesitz der T-GmbH grunderwerbsteuerrechtlich 
bereits aufgrund der Beteiligung von 100 % an der T-GmbH zuzuordnen. Der nachfolgende zivilrechtliche 
Erwerb des Grundbesitzes durch die Klägerin aufgrund der Umwandlung ist zwar steuerbar. Aus 
grunderwerbsteuerrechtlicher Sicht ist dies aber eine zu weitgehende Rechtsfolge, weil der Grundbesitz 
schon vorher der Klägerin zuzuordnen war.


60 (3) § 6a GrEStG steht nur bestimmten Unternehmen bzw. Gesellschaften offen, bei denen ein besonderes 
Abhängigkeitsverhältnis besteht. Dies soll sicherstellen, dass die Rechtsfolgen der von § 6a GrEStG 
begünstigten Erwerbsvorgänge nur in einem genau umschriebenen Anwendungsbereich zurückgenommen 
werden.


61 (4) Dasselbe gilt für die einzuhaltenden Fristen in Bezug auf die Beteiligung des herrschenden Unternehmens 
an der abhängigen Gesellschaft. Dadurch soll vermieden werden, dass Beteiligungen kurzfristig erworben 
werden, um Umwandlungen ohne Grunderwerbsteuerbelastung auszuführen. Die Fristen grenzen den 
Anwendungsbereich des § 6a GrEStG in sachgerechter Weise ein, um ungewollte Mitnahmeeffekte zu 
verhindern. Ähnliche Regelungen finden sich im Referenzsystem an anderer Stelle (so zum Beispiel in § 5 
Abs. 3 und § 6 Abs. 4 GrEStG).


62 g) Für die Qualifizierung einer nationalen Maßnahme als staatliche Beihilfe bedarf es nicht des Nachweises 
einer tatsächlichen Auswirkung der fraglichen Beihilfe auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten und einer 
tatsächlichen Wettbewerbsverzerrung, sondern nur der Prüfung, ob die Beihilfe geeignet ist, diesen Handel zu 
beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen (EuGH-Urteil Ministerio de Defensa und Navantia, 
EU:C:2014:2262, Rz 51, und die dort angeführte Rechtsprechung). Der innergemeinschaftliche Handel wird 
insbesondere dann durch eine von einem Mitgliedstaat gewährte Beihilfe beeinflusst, wenn sie die Stellung 
eines Unternehmens gegenüber anderen, konkurrierenden Unternehmen in diesem Handel stärkt.


63 Fraglich ist, ob die Steuerbegünstigung nach § 6a GrEStG geeignet ist, den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen und den Wettbewerb zu verfälschen. Dies könnte nur angenommen 
werden, wenn davon auszugehen wäre, dass diese Eignung im Grunde jeder Steuerbegünstigung innewohnt.
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64 h) Nach alledem gibt es beachtenswerte Gründe dafür, § 6a GrEStG bei Sachverhalten wie im Streitfall nicht 
als selektive Beihilfe anzusehen. Die Steuerbegünstigung erscheint als gerechtfertigt.


65 5. Die dem EuGH vorgelegten Fragen sind entscheidungserheblich.


66 Sollte es sich bei § 6a GrEStG um eine Beihilfe im Sinne von Art. 107 Abs. 1 AEUV handeln, wäre die 
Vorschrift nach Art. 108 Abs. 3 Satz 3 AEUV bis zu einer Entscheidung der Kommission über die 
Vereinbarkeit der Steuerbegünstigung mit dem Binnenmarkt nicht anwendbar. Das Revisionsverfahren 
müsste bis zur Entscheidung der Kommission ausgesetzt werden.


67 Sollte die Steuerbegünstigung nach § 6a GrEStG keine verbotene Beihilfe sein, wäre die Entscheidung des 
FG rechtmäßig. Die Revision des FA wäre unbegründet. Die Klägerin könnte die Steuerbegünstigung 
beanspruchen.


68 6. Das Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH ist nach Art. 267 Abs. 3 AEUV erforderlich.


69 7. Die Aussetzung des Verfahrens beruht auf § 121 Satz 1 in Verbindung mit § 74 der Finanzgerichtsordnung.


Siehe auch:  Pressemitteilung Nr. 38/17 vom 14.6.2017
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BETREFF  Sanierungserlass; 
  Beschluss des Großen Senats des BFH vom 28. November 2016 (GrS 1/15) 


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


DOK  2017/0322100 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit dem am 8. Februar 2017 veröffentlichten Beschluss vom 28. November 2016 (GrS 1/15) 
hat der Große Senat des BFH entschieden, dass das BMF-Schreiben vom 27. März 2003 
(BStBl I S. 240), ergänzt durch das BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2009 (BStBl I 2010 
S. 18) - sog. Sanierungserlass - gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
verstößt. 
 
Der Bundesrat hat im Rahmen des Entwurfs eines Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken 
im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen um Prüfung einer gesetzlichen Regelung zur 
steuerlichen Behandlung von Sanierungsgewinnen (mit verfassungsrechtlich zulässiger 
steuerlicher Rückwirkung) gebeten.  
 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur Anwendung der 
Grundsätze des vorgenannten BFH-Beschlusses aus Gründen des Vertrauensschutzes 
Folgendes: 
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In den Fällen, in denen der Forderungsverzicht der an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis 
(einschließlich) zum 8. Februar 2017 endgültig vollzogen wurde, sind die BMF-Schreiben 
vom 27. März 2003 (a. a. O.) und 22. Dezember 2009 (a. a. O.) weiterhin uneingeschränkt 
anzuwenden. Ist der Forderungsverzicht Gegenstand eines Insolvenzplanes, gilt er mit der 
Rechtskraft des Beschlusses des Insolvenzgerichtes über die Bestätigung des Insolvenzplanes 
als endgültig vollzogen. 
 
2. Vorliegen einer verbindlichen Auskunft oder verbindlichen Zusage 
 
In den Fällen, in denen eine verbindliche Auskunft (§ 89 Absatz 2 AO) oder verbindliche 
Zusage (§§ 204 ff. AO) zur Anwendung des Sanierungserlasses bis (einschließlich) zum 
8. Februar 2017 erteilt wurde, ist diese nicht nach § 2 Absatz 3 Steuer-Auskunftsverordnung 
(StAuskV) aufzuheben und nicht nach § 130 Absatz 2 Nummer 4 AO zurückzunehmen, wenn 
der Forderungsverzicht der an der Sanierung beteiligten Gläubiger bis zur Entscheidung über 
die Aufhebung oder Rücknahme der verbindlichen Auskunft oder verbindlichen Zusage ganz 
oder im Wesentlichen vollzogen wurde oder im Einzelfall anderweitige Vertrauensschutz-
gründe vorliegen (z. B. der Vollzug des in Umsetzung befindlichen Sanierungsplans / des 
Forderungsverzichts der an der Sanierung beteiligten Gläubiger kann vom Steuerpflichtigen 
nicht mehr beeinflusst werden). 
 
In den Fällen, in denen eine verbindliche Auskunft oder verbindliche Zusage zur Anwendung 
des Sanierungserlasses nach dem 8. Februar 2017 erteilt wurde, ist diese nur dann nicht nach 
§ 130 Absatz 2 Nummer 4 AO zurückzunehmen, wenn der Forderungsverzicht der an der 
Sanierung beteiligten Gläubiger bis zur Entscheidung über die Rücknahme vollzogen wurde. 
 
3. Billigkeitsmaßnahmen unter Widerrufsvorbehalt 
 
In allen übrigen Fällen (kein Forderungsverzicht aller an der Sanierung beteiligten Gläubiger 
bis zum 8. Februar 2017 und keine vorliegende verbindliche Auskunft oder verbindliche 
Zusage) gilt zur Anwendung der BMF-Schreiben vom 27. März 2003 (a. a. O.) und 
22. Dezember 2009 (a. a. O.) im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung Folgendes:  
 
Billigkeitsmaßnahmen in Form von abweichenden Steuerfestsetzungen nach § 163 Absatz 1 
Satz 2 AO und Stundungen nach § 222 AO sind nur noch unter Widerrufsvorbehalt vorzu-
nehmen. Erlassentscheidungen (§ 227 AO) sind zurückzustellen.  
 
                                                 
1 Tag der Veröffentlichung des Beschlusses des Großen Senats vom 28. November 2016 (GrS 1/15) auf den 
Internetseiten des BFH 







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


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


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


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


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


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


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)


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


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


schiedenen Einzelfälle hinaus anzuwenden. 


Begründung


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


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


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


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


Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit Rechteüberlassungen wird 


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


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


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


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


Der Deutsche Bundestag hat sich diesem Vorschlag angeschlossen und die Verfahrensweise 


der Verwaltung gebilligt, für Altfälle den Sanierungserlass weiterhin anzuwenden. 


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


der Gesetzesbegründung ausdrücklich genannte Vertrauensschutzregelung der Verwaltung 


mittels sog. beredtem Schweigens des Gesetzgebers akzeptiert. 







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


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


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


Im Auftrag








BUNDESFINANZHOF Beschluss vom 16.4.2018, X B 13/18


ECLI:DE:BFH:2018:B.160418.XB13.18.0


Ertragsteuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen


Leitsätze


1. NV: Die im BMF-Schreiben vom 27. April 2017 (BStBl I 2017, 741) vorgesehene weitere Anwendung des sog. 
Sanierungserlasses auf Altfälle ist aufgrund des Fehlens einer entsprechenden gesetzlichen Übergangsregelung mit 
dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung nicht vereinbar (Bestätigung der bisherigen BFH-
Rechtsprechung; vgl. Urteile vom 23. August 2017 I R 52/14, BFHE 259, 20, BStBl II 2018, 232, und X R 38/15, 
BFHE 259, 28, BStBl II 2018, 236).
2. NV: Die Wiederholung der Verwaltungsauffassung durch das BMF-Schreiben vom 29. März 2018 (BStBl I 2018, 
588) ändert daran nichts.


Tenor


Die Beschwerde der Kläger wegen Nichtzulassung der Revision gegen das Urteil des Sächsischen Finanzgerichts 
vom 18. Dezember 2017 6 K 383/15 wird als unzulässig verworfen.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Gründe


1 Die Beschwerde ist unzulässig.


2 Die Kläger und Beschwerdeführer (Kläger) haben die geltend gemachten Zulassungsgründe nach § 115 
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Finanzgerichtsordnung (FGO) nicht in einer den gesetzlichen Anforderungen (§ 116 
Abs. 3 Satz 3 FGO) entsprechenden Weise dargelegt.


3 1. Die Kläger halten es für grundsätzlich bedeutsam (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO), ob das Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 27. April 2017 (BStBl I 2017, 741) aufgrund der Selbstbindung 
der Verwaltung und der Grundsätze des Vertrauensschutzes weiter angewendet werden müsse.


4 Diese Frage ist jedoch bereits durch die vorliegende Rechtsprechung mehrerer Senate des Bundesfinanzhofs 
(BFH) dahingehend geklärt, dass das genannte BMF-Schreiben keine Rechtsgrundlage hat und daher im 
Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens nicht beachtet werden darf (BFH-Urteile vom 23. August 2017 
X R 38/15, BFHE 259, 28, BStBl II 2018, 236, und I R 52/14, BFHE 259, 20, BStBl II 2018, 232, 
Verfassungsbeschwerde unter dem Az. 2 BvR 2637/17 anhängig). Daran ändert auch die Wiederholung der 
Verwaltungsauffassung durch das zu § 227 der Abgabenordnung (AO) ergangene und erst nach Einreichung 
der Beschwerdebegründung veröffentlichte BMF-Schreiben vom 29. März 2018 (BStBl I 2018, 588) nichts.


5 Im Übrigen enthält die Beschwerdebegründung über die bloße Formulierung der Rechtsfrage hinaus keinerlei 
Ausführungen zu deren Klärungsfähigkeit und Klärungsbedürftigkeit. Damit sind bereits die geltenden 
Anforderungen an die Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache nicht erfüllt.


6 2. Auch die Voraussetzungen der in § 115 Abs. 2 Nr. 2 FGO enthaltenen Zulassungsgründe sind nicht 
dargelegt.


7 Die Kläger berufen sich insoweit darauf, dass es einer einheitlichen Rechtsprechung zu der Frage bedürfe, ob 
den einzelnen Steuerpflichtigen aufgrund des genannten BMF-Schreibens ein Billigkeitserlass von 
Sanierungsgewinnen zu gewähren oder zu versagen ist. Es fehlt aber an Darlegungen dazu, dass diese 
Frage in der Rechtsprechung umstritten ist. Sie wird vielmehr --dies zeigen die unter 1. zitierten BFH-
Entscheidungen-- von der höchstrichterlichen Rechtsprechung einhellig beurteilt.


8 3. Auch ein Verfahrensmangel wird in der Beschwerdebegründung nicht dargelegt.


9 Die Kläger führen an, sie hätten in ihrem Schriftsatz vom 14. Dezember 2017 behauptet und unter Beweis 
gestellt, die Banken hätten auf weitere Forderungen im Umfang der festgesetzten Steuerschuld verzichtet, 
wenn sie seinerzeit bereits gewusst hätten, dass das BMF-Schreiben zum Billigkeitserlass in Sanierungsfällen 
nicht angewendet würde. In den weiteren bezeichneten Schriftsätzen vom 16. Juni 2015, 11. Dezember 2015 
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und "12. Dezember 2016" (gemeint wohl: 12. Februar 2016) sind solche Behauptungen und Beweisantritte 
hingegen nicht enthalten gewesen.


10 Das Finanzgericht hat diese Behauptung jedoch zu Recht nicht für entscheidungserheblich gehalten. Es hat 
das Schreiben vom 14. Dezember 2017 zutreffend als "neuen Erlassantrag" angesehen, den zunächst der 
Beklagte und Beschwerdegegner (das Finanzamt) zu bescheiden hat. Damit ist eine Berücksichtigung dieser 
neu vorgetragenen Umstände, die die Kläger erstmals mit Schriftsatz vom 26. Juni 2017 aufgebracht hatten, 
im vorliegenden finanzgerichtlichen Verfahren nicht möglich.


11 4. Das weitere Vorbringen der Kläger unter der Überschrift "2. Begründetheit" lässt sich keinem der 
abschließend in § 115 Abs. 2 FGO aufgeführten Revisionszulassungsgründe zuordnen. Es handelt sich 
vielmehr um Einwendungen gegen die materiell-rechtliche Richtigkeit des vorinstanzlichen Urteils, mit denen 
die Zulassung der Revision grundsätzlich nicht erreicht werden kann (Senatsbeschluss vom 15. Oktober 2014 
X B 38/14, BFH/NV 2015, 156, Rz 10, m.w.N.).


12 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.


13 6. Von einer Darstellung des Sachverhalts sowie einer weiteren Begründung sieht der Senat gemäß § 116 
Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 FGO ab.
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BETREFF  Aussetzung der Vollziehung wegen ernstlicher Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
der Höhe der Verzinsung nach § 233a AO in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO 
für Verzinsungszeiträume ab dem 1. April 2015 


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


DOK  2018/0482980 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


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







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


 
I. 


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


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







 
Seite 3  Dem bis zu einer gegenteiligen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bestehenden 


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