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BMF: Änderung des Anwendungsschreibens zu § 37b EStG 

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 28.06.2018 das bisherige An-

wendungsschreiben zu § 37b EStG in zwei Punkten geändert. 

Wie bisher bezieht die Finanzverwaltung Aufmerksamkeiten i.S.d. R 19.6 Abs. 1 

LStR nicht in die Bemessungsgrundlage nach § 37b EStG ein. Aufmerksamkeiten 

sind Sachzuwendungen bis zu einem Wert von 60 € (inkl. USt), die aus Anlass 

eines besonderen persönlichen Ereignisses (z.B. Geburtstag, Hochzeit) zuge-

wendet werden. R 19.6 LStR bezieht sich dem Wortlaut nach auf Sachzuwen-

dungen an Mitarbeiter. Die Finanzverwaltung wendet die Regelung aber auch auf 

Sachzuwendungen an Dritte zu deren persönlichen Anlässen an.  

Nach dem bisherigen BMF-Schreiben wurde die Nichteinbeziehung von Auf-

merksamkeiten in die Bemessungsgrundlage nach § 37b EStG damit begründet, 

dass diese keine Geschenke seien. Nun erläutert die Finanzverwaltung in der 

neu formulierten Rz. 9c, dass Aufmerksamkeiten beim Empfänger nicht zu steu-

erbaren und steuerpflichtigen Einkünften führen und deshalb nicht zur Bemes-

sungsgrundlage nach § 37b EStG gehören. Damit wird u.E. klargestellt, dass 

Aufmerksamkeiten an Dritte ertragsteuerlich weiterhin Geschenke sind, die unter 

die Abzugsbegrenzung des § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 EStG fallen können. Geschenke 

an Dritte dürfen nur als Betriebsausgabe abgezogen werden, wenn ihr Wert im 

Geschäftsjahr insgesamt 35 € nicht übersteigt und die Aufwendungen getrennt 

von den sonstigen Betriebsausgaben aufgezeichnet werden.  

Die zweite Änderung betrifft Gewinne aus Verlosungen, Preisausschreiben und 

sonstigen Gewinnspielen sowie Prämien aus (Neu-) Kundenwerbungsprogram-

men und Vertragsneuabschlüssen. Diese wurden bisher (ohne Begründung) ge-

nerell nicht in die Bemessungsgrundlage nach § 37b Abs. 1 EStG einbezogen. 

Neu ist hier, dass dies nun nur regelmäßig so sein, weil solche Gewinne und 

Prämien beim Empfänger regelmäßig nicht zu steuerbaren und steuerpflichtigen 

Einnahmen führen (Rz. 9e).  

Die Aussage betrifft nur § 37b Abs. 1 EStG, d.h. Verlosungen an Mitarbeiter sind 

wie bisher lohnsteuerlich relevant. Aber auch Verlosungsgewinne an Dritte kön-

nen beim Empfänger zu Betriebseinnahmen führen, wenn die Teilnahmeberech-

tigung an der Verlosung durch den Betrieb eines Steuerpflichtigen veranlasst ist 

(vgl. z.B. BFH-Urteile vom 02.09.2008, BStBl. 2010 II S. 548 und 550). Die im 

BMF-Schreiben nun aufgenommene Formulierung bzw. Begründung ermöglicht 

es, solche Gewinne (die dem Grunde nach steuerpflichtig sind) nach § 37b 

Abs. 1 EStG beim Verlosenden pauschal zu versteuern.  

Für vor dem 01.07.2018 verwirklichte Sachverhalte i.S.v. Rz. 9e kann das bishe-

rige BMF-Schreiben weiter angewendet werden, d.h. der Steuerpflichtige muss 

solche Gewinne nicht nach § 37b Abs. 1 EStG versteuern (Wahlrecht). Im Übri-

gen sind die Grundsätze des neuen BMF-Schreibens in allen noch offenen Fällen 

anzuwenden. 

Dass Prämien aus (Neu-) Kundenwerbungsprogrammen und Vertragsneuab-

schlüssen im Regelfall nicht „steuerbar“ sein sollen, überrascht. Bisher sind wir 

davon ausgegangen, dass solche Prämien zu sonstigen Einkünften i.S.d. § 22 



 

 
Seite 2 von 10 

 

# 25 
06.07.2018 

 
28.03.2014 

Nr. 3 EStG führen (vgl. Schmidt/Weber-Grellet, EStG § 22 ABC der sonstigen 

Leistungen Stichwort „Vermittlung“). Da die Prämien im Regelfall aber Gegenleis-

tung für die Vermittlungstätigkeit sind, scheidet u.E. eine Pauschalversteuerung 

nach § 37b Abs. 1 EStG mangels Zusätzlichkeit zur vereinbarten Leistung oder 

Gegenleistung aus. 

 

Gleich lautende Ländererlasse: Schenkungen unter Beteiligung von Kapi-

talgesellschaften oder Genossenschaften 

Wie bereits berichtet (vgl. TAX WEEKLY # 04/2018) hat der BFH in seinen jüngs-

ten Urteilen zu den schenkungsteuerlichen Auswirkungen von verdeckten Ge-

winnausschüttungen – entgegen der Verwaltungsauffassung – eine Schenkung 

im Verhältnis zwischen Gesellschaft und nahestehender Person verneint. Im 

Verhältnis zwischen Gesellschafter und nahestehender Person hatten die Richter 

jedoch in Abänderung ihrer bisherigen Rechtsprechung eine freigebige Zuwen-

dung für möglich gehalten (BFH-Urteile vom 13.09.2017, II R 54/15, II R 32/16 

und II R 42/16). 

Auf diese Rechtsprechung hat die Finanzverwaltung mit gleich lautenden Län-

dererlassen vom 20.04.2018 reagiert und sich in Tz. 2.6.2 der Auffassung des 

BFH angeschlossen. Zahlt eine Kapitalgesellschaft auf Veranlassung eines Ge-

sellschafters einer diesem nahestehenden Person überhöhte Vergütungen oder 

zahlt die nahestehende Person für eine erbrachte Leistung der Kapitalgesell-

schaft eine zu geringe oder keine Vergütung, ist dies im Verhältnis zwischen Ge-

sellschaft und Gesellschafter regelmäßig als verdeckte Gewinnausschüttung und 

im Verhältnis zwischen Gesellschafter und nahestehender Person regelmäßig als 

freigebige Zuwendung i.S.d. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG zu beurteilen. Ausnahms-

weise liegt keine freigebige Zuwendung vor, wenn eine Gegenleistung für die 

überhöhte, zu geringe oder fehlende Vergütung vorliegt.  

Die Regelung des § 15 Abs. 4 ErbStG, wonach bei Zuwendungen von Kapitalge-

sellschaften der Besteuerung das Verhältnis des Erwerbers zum Gesellschafter 

(und nicht zur Gesellschaft) zugrunde gelegt wird, läuft also in diesen Konstellati-

onen in Leere. Der Anwendungsbereich der Vorschrift ist damit nur noch bei 

Schenkungen im Zusammenhang mit der Werterhöhung von Anteilen gemäß § 7 

Abs. 8 ErbStG eröffnet (Tz. 6.1 der Erlasse). 

Aus den gleich lautenden Ländererlassen vom 20.04.2018, welche die gleich lau-

tenden Ländererlasse vom 14.03.2010 aufheben, ergeben sich weitere wesentli-

che Änderungen der Verwaltungsauffassung:  

 Verdeckte Gewinnausschüttungen, die zu einem Vermögensvorteil des Ge-

sellschafters führen, sind nicht als freigebige Zuwendungen im Verhältnis der 

Kapitalgesellschaft zum Gesellschafter zu beurteilen (Tz. 2.6.1 der Erlasse). 

Auch hier wird die BFH-Rechtsprechung umgesetzt (BFH-Urteil vom 

30.01.2013, II R 6/12). Damit ist nun klargestellt, dass in diesen Konstellatio-

nen neben Ertragsteuer nicht auch noch Schenkungsteuer ausgelöst wird.  
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 Veräußert ein Gesellschafter seine Anteile zu einem unter dem gemeinen 

Wert liegenden Kaufpreis an die Gesellschaft, wird durch § 7 Abs. 7 ErbStG 

weder eine freigebige Zuwendung an die Gesellschafter, noch an die Gesell-

schaft fingiert (Tz. 2.4.2 der Erlasse). Insoweit orientiert sich die Verwaltung 

bei der Anwendung der Vorschrift nun am Wortlaut, der von einem Abfin-

dungsanspruch im Falle des Ausscheidens spricht. Der BFH hatte der über-

schießenden Auslegung durch die Finanzverwaltung bereits eine deutliche 

Absage erteilt (BFH-Urteil vom 20.01.2016, II R 40/14, vgl. TAX WEEKLY 

# 13/2016). In diesen Fällen ist jedoch zu prüfen, ob sich eine Steuerbarkeit 

nach § 7 Abs. 8 ErbStG ergibt. 

 Leistungen einzelner Gesellschafter an eine Kapitalgesellschaft führen nicht 

zu einer steuerbaren Werterhöhung der Anteile von Mitgesellschaftern i.S.v. 

§ 7 Abs. 8 ErbStG, wenn Zusatzabreden bestehen, die für den einlegenden 

Gesellschafter gewährleisten, dass seine Leistungen nicht zu einer endgülti-

gen Vermögensverschiebung zugunsten der Mitgesellschafter führen 

(Tz. 3.3.8 der Erlasse). Entsprechend der Gesetzesbegründung zu § 7 Abs. 8 

ErbStG werden insbesondere Abreden im Zusammenhang mit Sanierungsfäl-

len hierunter fallen. 

 

BFH: Voraussichtlich dauernde Wertminderung bei verzinslichen Wertpa-

pieren – Anrechnung ausländischer Quellensteuer  

Mit Urteil vom 18.04.2018 (I R 37/16) hatte der BFH zum einen zu entscheiden, 

unter welchen Voraussetzungen bei verzinslichen Wertpapieren von einer vo-

raussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist. Zum anderen hatte sich 

der BFH mit der Frage der Höhe der Anrechnung ausländischer Steuer auf die 

deutsche Körperschaftsteuer zu befassen. 

Im Streitfall erzielte die Klägerin, ein Kreditinstitut, in den Streitjahren 2004, 2005 

und 2007 Einkünfte aus ausländischen Kapitalanlagen. Dabei handelte es sich 

um portugiesische Anleihen mit fester Laufzeit und festem sowie variablem Zins. 

Der vereinbarte Rückzahlungswert bei Fälligkeit betrug bei sämtlichen Anleihen 

100 % des Nominalwerts. Die Kurswerte von einigen dieser Anleihen waren an 

den Bilanzstichtagen 31.12.2005 und 31.12.2007 unter die Anschaffungskosten 

gesunken, z.B. 95,82 % bzw. 91,64 %. Die Klägerin nahm für diese Anleihen 

Teilwertabschreibungen zum 31.12.2005 und zum 31.12.2007 vor. Die Zinsein-

nahmen unterlagen in Portugal der Quellensteuer. 

Das Finanzamt hatte bei der Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags gemäß 

§ 34c EStG die auf die portugiesischen Einkünfte entfallende Gewerbesteuer, die 

Teilwertabschreibungen und einen geschätzten Verwaltungskostenanteil i.H.v. 

jährlich 500 EUR je Anleihe abgezogen. Die Einsprüche gegen die KSt-

Bescheide 2004, 2005 und 2007 waren erfolglos. Die dagegen erhobene Klage 

hatte in Bezug auf den Abzug der Teilwertabschreibungen und des geschätzten 

Verwaltungskostenanteils im Rahmen der Ermittlung des Anrechnungshöchstbe-

trags Erfolg.  
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Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz aufgehoben und zur anderweiti-

gen Verhandlung zurückverwiesen. Das Finanzgericht habe keine ausreichenden 

Feststellungen dazu getroffen, ob die von der Klägerin vorgenommenen Teil-

wertabschreibungen auf die Anleihen zulässig waren und insoweit eine "voraus-

sichtlich dauernde" Wertminderung vorlag. Bei verzinslichen Wertpapieren fehle 

es in der Regel an einer "voraussichtlich dauernden" Wertminderung, soweit die 

Kurswerte der Papiere unter den Nominalwert abgesunken sind – so im Veranla-

gungszeitraum 2005 – oder schon vor ihrem (weiteren) Absinken unter jenem 

Wert lagen – so im Veranlagungszeitraum 2007. Ein Absinken des Kurswerts un-

ter den Nominalwert erweise sich unter diesem zeitlichen Blickwinkel, mithin je-

denfalls dann, wenn sich darin nicht ein Risiko hinsichtlich der Rückzahlung wi-

derspiegele, als nur vorübergehend und folglich als nicht dauerhaft, was die An-

nahme einer "voraussichtlich dauernden" Wertminderung ausschließe. Im Übri-

gen würden Feststellungen des Finanzgerichts zum Bonitätsrisiko des Schuld-

ners der Anteile C 2005 fehlen.  

Gleichfalls unzureichend seien die vorinstanzlichen Feststellungen, um entschei-

den zu können, ob und in welcher Höhe von den ausländischen Einkünften der 

Klägerin zur Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags gemäß § 34c Abs. 1 S. 4 

EStG Betriebsausgaben abgezogen werden können. Nach dem DBA Deutsch-

land – Portugal könnten die in Portugal einbehaltenen Quellensteuern auf die 

deutsche Körperschaftsteuer, die auf die betreffenden Einkünfte entfällt, ange-

rechnet werden, wobei die Art und Weise und des Umfangs der Anrechnung 

mangels entsprechender Regelungen im DBA sich nach deutschem Recht richte. 

Zur Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags müssten jene Betriebsausgaben 

und Betriebsvermögensminderungen ermittelt werden, die im wirtschaftlichen Zu-

sammenhang mit den ausländischen Einkünften stünden (§ 34c Abs. 1 S. 4 

EStG).  

Nach dieser Maßgabe habe das Finanzgericht in zutreffender Weise die auf die 

ausländischen Einkünfte entfallende Gewerbesteuer zur Ermittlung des Anrech-

nungshöchstbetrags abgezogen, da diese in den Streitjahren noch als Betriebs-

ausgabe abzugsfähig war. Gleiches gelte für den Abzug der Depotgebühren. Zu 

Recht habe das Finanzgericht hingegen den vom Finanzamt vorgenommenen 

Abzug geschätzter Verwaltungskosten i.H.v. pauschal 500 EUR je Anleihe abge-

lehnt. Eine pauschale Schätzung der Verwaltungskosten allein bezogen auf die 

Anzahl der gehaltenen Anleihen und ohne Berücksichtigung des Umfangs der Er-

träge oder der Art der Investitionen entspreche nicht den Anforderungen an ein 

schlüssiges, wirtschaftlich mögliches und vernünftiges Schätzungsergebnis.   

Sollte das Finanzgericht im zweiten Rechtsgang zur Auffassung gelangen, dass 

die Voraussetzungen für Teilwertabschreibungen vorgelegen haben, müsse be-

achtet werden, dass diese von den ausländischen Einkünften der Klägerin zur 

Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags abzuziehen seien. Denn vorrangiges 

Ziel der Klägerin war es, mit den angeschafften Anleihen Zinserträge zu erzielen 

und nicht an Wertveränderungen zu partizipieren. Unter dieser Voraussetzung 

seien damit auch Wertveränderungen des Vermögensstamms bei der Ermittlung 

des Anrechnungshöchstbetrags zu berücksichtigen. 
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BFH: Keine Abfärbung bei Verlusten – Betriebsaufspaltung – Gewinnerzie-

lungsabsicht eines Besitzunternehmens bei Betriebspersonengesellschaft 

Der BFH hat mit Urteil vom 12.04.2018 (IV R 5/15) entschieden, dass resultie-

rend aus einer Betriebsaufspaltung eine Umqualifizierung der übrigen Einkünfte 

einer Besitzpersonengesellschaft aus Vermietung und Verpachtung in solche aus 

Gewerbebetrieb nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 Hs. 1 EStG (sog. Abfärbung) nicht in Be-

tracht kommt, wenn keine positiven Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit auf 

Grund der Betriebsaufspaltung erzielt wurden. Die Entscheidung befasst sich da-

bei auch mit der Frage der Gewinnerzielungsabsicht eines Besitzunternehmens 

unter Einbezug einer Betriebsgesellschaft in der Rechtsform einer Personenge-

sellschaft. 

Im Streitfall waren A und S an einer GbR (Klägerin), an der IM-GbR sowie der 

B&S-GmbH jeweils zu 50 % beteiligt. Die Tätigkeit der Klägerin beschränkte sich 

auf die Überlassung von Wohn- und Geschäftsräumen. Der Geschäftszweck der 

IM-GbR bestand im Knüpfen von Geschäftskontakten und dem Verwalten von 

Häusern. Gegenstand der B&S-GmbH war der gewerbliche An- und Verkauf von 

bebauten Grundstücken. Die Klägerin war Eigentümerin zweier Grundstücke. Am 

19.03.1998 vermietete die (Rechtsvorgängerin der) Klägerin das Erdgeschoss 

des Hinterhauses in der C-Straße nebst zweier Stellplätze für monatlich 

DM 1.984 einschließlich Nebenkosten an die IM-GbR. In den Streitjahren (2003 

bis 2006) nutzten neben der IM-GbR auch die Klägerin und die B&S-GmbH die 

Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Hinterhauses in der C-Straße für eigenbe-

triebliche Zwecke. Seit dem Jahr 2000 hatte die Klägerin allerdings auf die Miet-

forderungen verzichtet. Aus der B&S-GmbH waren in den Streitjahren keinerlei 

Ausschüttungen zu verzeichnen. 

Nach Durchführung einer Außenprüfung ging der Prüfer davon aus, dass zwi-

schen der Klägerin und der B&S-GmbH eine Betriebsaufspaltung bestehe. Die 

Klägerin überlasse der B&S-GmbH unentgeltlich Büroräume im Erdgeschoss des 

Hinterhauses in der C-Straße. Auf Grund der Betriebsaufspaltung würden ge-

werbliche Einkünfte erzielt, die zur Abfärbung auf alle Tätigkeiten der Klägerin 

führten. In Höhe der Kosten für die an die B&S-GmbH überlassenen Büroräume 

setzte der Prüfer – im Gegensatz zur eigenen Einkünfteermittlung der Klägerin – 

Betriebsausgaben an. Einkünfteerzielungsabsicht liege vor, obwohl die Büroräu-

me unentgeltlich an die B&S-GmbH überlassen worden seien. Denn die Anteile 

an der B&S-GmbH seien dem Sonderbetriebsvermögen der Klägerin zuzuordnen 

gewesen, so dass sich durch die unentgeltliche Überlassung der Büroräume an 

die B&S-GmbH das Ausschüttungspotential der Klägerin erhöht habe. Die Veran-

lagungsstelle des Finanzamts schloss sich der Auffassung des Prüfers an und 

änderte am 29.03.2010 die verfahrensgegenständlichen Feststellungsbescheide. 

Es stellte nunmehr umfassend Einkünfte der Klägerin aus Gewerbebetrieb fest.  

Das Finanzgericht wies die dagegen gerichtete Klage als unbegründet ab. Es ha-

be zwischen der Klägerin und der IM-GbR wie auch zwischen der Klägerin und 

der B&S-GmbH jeweils eine Betriebsaufspaltung bestanden. Der Mietvertrag mit 

der IM-GbR sei durchgeführt worden. Die Klägerin habe lediglich ab dem Jahr 
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2000 auf die entstandenen Mietforderungen verzichtet. Die Abfärbung sei nicht 

unverhältnismäßig. Die nicht erhobene Miete aus dem Mietvertrag der Klägerin 

mit der IM-GbR aus dem Jahre 1998 mache 6,53 % der monatlichen Umsätze 

der Klägerin im Februar 2004 und 7,16 % im Jahr 2006 aus. 

Der BFH hat dieses Urteil des Finanzgerichts nunmehr aufgehoben und der Kla-

ge stattgegeben. Zu Unrecht sei die Vorinstanz davon ausgegangen, dass die 

Klägerin gewerbliche Einkünfte aus Betriebsaufspaltungen mit der IM-GbR und 

der B&S-GmbH erzielt habe, die die Bagatellgrenze gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 

EStG überstiegen und deshalb zur Abfärbung auf sämtliche Einkünfte der Kläge-

rin geführt hätten.  

Zunächst sah sich der BFH im Hinblick auf die Frage, ob die vermieteten Räum-

lichkeiten entgeltlich oder unentgeltlich überlassen wurden, an die Feststellungen 

der Vorinstanz zum Sachverhalt insofern nicht gebunden, als es diese für wider-

sprüchlich erachtete. Nach Auffassung des BFH erfolgte die Überlassung unent-

geltlich; dies entweder deshalb, weil eine Änderung des Mietvertrags (Fortfüh-

rung ohne Mietzahlung) anzunehmen war oder aber der entgeltliche Mietvertrag 

mangels ordnungsgemäßer Durchführung ertragsteuerlich nicht anzuerkennen 

sei.  

Folglich habe es zum einen mangels Gewinnerzielungsabsicht an einer Betriebs-

aufspaltung mit der IM-GbR gefehlt. Sofern nämlich Betriebsgesellschaft – wie 

die IM-GbR – eine Personengesellschaft sei, der die wesentliche Betriebsgrund-

lage von einer Besitzpersonengesellschaft unentgeltlich oder zu einem nicht kos-

tendeckenden Entgelt überlassen werde, könne ein höherer Gewinn der Be-

triebsgesellschaft nicht auf die Besitzgesellschaft durchschlagen. Denn die Ein-

künfte aus der Betriebspersonengesellschaft seien deren Gesellschaftern unmit-

telbar gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG als gewerbliche Beteiligungseinkünfte 

zuzurechnen, auch wenn sie zugleich an der Besitzpersonengesellschaft beteiligt 

seien. 

Die Frage der Begründung einer Betriebsaufspaltung mit der B&S-GmbH ließ der 

BFH dahinstehen, da in den Streitjahren insoweit nur negative Einkünfte erzielt 

worden seien, die jedenfalls nicht zur Umqualifizierung der vermögensverwalten-

den Einkünfte der Klägerin haben führen können. Auf der Grundlage der bisheri-

gen Rechtsprechung könnten allenfalls positive gewerbliche Einkünfte zu einer 

Abfärbung auf ansonsten vermögensverwaltende Einkünfte einer GbR führen. 

Zwar stehe insoweit mit der B&S-GmbH als Betriebsgesellschaft eine Kapitalge-

sellschaft im Raum. Anders als im Zusammenhang mit der Frage der Gewinner-

zielungsabsicht sei aber in Bezug auf eine Abfärbung nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 

Hs. 1 EStG allein auf die nach den Vorschriften über die Einkünfteermittlung des 

EStG im jeweiligen Veranlagungszeitraum erzielten Einkünfte abzustellen. Im 

Streitfall haben sich die Gewinne der Betriebsgesellschaft mangels Ausschüttung 

nicht auf die Einkünfte der Besitzgesellschaft auswirken können.  
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BFH: Ortsübliche Marktmiete bei der Überlassung möblierter Wohnungen  

In diesem Urteil vom 06.02.2018 (IX R 14/17, mit Pressemitteilung) hatte der BFH 

über die Bestimmung der ortsüblichen Miete für die Überlassung einer möblierten 

Wohnung zu entscheiden.  

Streitig war, ob die bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung geltend 

gemachten Werbungskosten wegen verbilligter Vermietung (§ 21 Abs. 2 EStG) 

anteilig zu kürzen waren. In den Streitjahren 2006 bis 2010 musste eine Kürzung 

dann erfolgen, wenn die vereinbarte Miete weniger als 56 % der ortsüblichen 

Marktmiete betrug. Im Streitfall vermieteten die Kläger ihrem Sohn eine 80 qm 

große Wohnung. Die Wohnung war mit einer neuen Einbauküche ausgestattet; 

zudem wurden eine Waschmaschine und ein Trockner zur Nutzung überlassen. 

Die Kläger machten in ihren Einkommensteuererklärungen Werbungskosten-

überschüsse aus Vermietung und Verpachtung geltend. Dabei unterließen sie 

zwar für die mitvermieteten Geräte die ortsübliche Vergleichsmiete gesondert zu 

erhöhen, berücksichtigten jedoch die überlassenen Gegenstände nach dem 

Punktesystem des Mietspiegels. Das Finanzamt erkannte die Werbungskosten-

überschüsse teilweise nicht an, weil es von einer verbilligten Vermietung ausging. 

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte überwiegend keinen Erfolg. 

Demgegenüber sah der BFH die Revision der Kläger als begründet an. Nach Auf-

fassung des BFH ist für die Überlassung von möblierten oder teilmöblierten Woh-

nungen grundsätzlich ein Möblierungszuschlag anzusetzen, da derartige Über-

lassungen regelmäßig mit einem gesteigerten Nutzungswert verbunden seien, 

die auch in einer höheren ortsüblichen Miete Berücksichtigung finden würden. 

Zur Ermittlung der ortsüblichen Miete sei der örtliche Mietspiegel heranzuziehen. 

Sehe der Mietspiegel z.B. für eine überlassene Einbauküche einen prozentualen 

Zuschlag oder eine Erhöhung des Ausstattungsfaktors über ein Punktesystem 

vor, sei diese Erhöhung als marktüblich anzusehen. Sollte dem Mietspiegel hier-

zu nichts zu entnehmen sein, sei ein am örtlichen Mietmarkt realisierbarer Möb-

lierungszuschlag zu berücksichtigen. Könne auch dieser nicht ermittelt werden, 

sei auf die ortsübliche Marktmiete ohne Möblierung abzustellen.  

Weiter führt der BFH aus, dass es insbesondere nicht in Betracht komme, einen 

Möblierungszuschlag aus dem Monatsbetrag der linearen Absetzung für Abnut-

zung für die überlassenen Möbel und Einrichtungsgegenstände abzuleiten. Auch 

der Ansatz eines prozentualen Mietrenditeaufschlags sei nicht zulässig. Im Streit-

fall verwies der BFH die Sache an das Finanzgericht zurück, damit es feststellen 

kann, ob die Überlassung einer Einbauküche zu den Ausstattungsmerkmalen des 

städtischen Mietspiegels gehört. 
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28.03.2014
Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 29.06.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-459/17 und 
C-460/17 

27.06.2018 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Recht auf Vorsteuerabzug – Materielle Voraussetzungen für das Recht auf 
Vorsteuerabzug – Tatsächliche Lieferung der Gegenstände 

Alle am 04.07.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 37/16 18.04.2018 
Voraussichtlich dauernde Wertminderung bei verzinslichen Wertpapieren - 
Begriff "Wirtschaftlicher Zusammenhang" in § 34c Abs. 1 Satz 4 EStG 

II R 59/15 24.01.2018 Einordnung einer forstwirtschaftlichen Fläche als Unland 

IV R 5/15 12.04.2018 
Keine Abfärbung bei Verlusten - Betriebsaufspaltung - Gewinnerzielungsab-
sicht eines Besitzunternehmens 

V R 23/17 01.03.2018 Organschaft und Margenbesteuerung 

V R 25/17 01.03.2018 Künstler in der Leistungskette 

VIII R 1/15 27.03.2018 
Voraussetzungen des Antrags auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 
nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG 

IX R 14/17 06.02.2018 

Ortsübliche Marktmiete i.S. des § 21 Abs. 2 EStG für möblierte oder teilmöb-
lierte Wohnungen - Möblierungszuschlag - Berücksichtigung einer überlasse-
nen Einbauküche  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 36/18 vom 4.7.2018 

X R 5/16 22.03.2018 
Steuerliche Berücksichtigung von Zuwendungen an eine in der EU belegene 
Kirche 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd1e9e8fc431744936b3d1f3a409bb8142.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOa390?text=&docid=203402&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=530468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd1e9e8fc431744936b3d1f3a409bb8142.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOa390?text=&docid=203402&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=530468
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36976&pos=0&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36979&pos=1&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36982&pos=2&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36985&pos=3&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36991&pos=4&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36994&pos=5&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37000&pos=6&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=36973&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37003&pos=7&anz=48
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Alle am 04.07.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI R 64/15 25.04.2018 Zulässigkeit der Klage bei zu niedrigem Wertansatz 

IX R 22/17 13.03.2018 
Kein Abzug vom Nießbraucher getragener Erhaltungsaufwendungen i.S. des 
§ 82b EStDV nach dessen Tod durch den Eigentümer

X B 53/17 26.02.2018 Höhe einer Schätzung - Verfahrensfehler 

X B 124/17 18.04.2018 Formelle Verfassungsmäßigkeit des § 367 Abs. 2a AO ist geklärt 

X R 9/18 09.04.2018 
Anforderungen an einen auf Krankheit bzw. Handlungsunfähigkeit gestützten 
Wiedereinsetzungsantrag 

Alle bis zum 06.07.2018 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

2018/0005519 02.07.2018 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2018 

IV B 6 - S 
1315/13/1002
1 :050 

28.06.2018 

Automatischer Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersa-
chen nach dem FinanzkontenInformationsaustauschgesetz - FKAustG; Be-
kanntmachung einer finalen Staatenaustauschliste im Sinne des § 1 Absatz 1 
FKAustG für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkon-
ten in Steuersachen zum 30. September 2018 

IV C 6 - S 
2297-
b/14/10001 

28.06.2018 
Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b 
EStG; Änderung der Rdnrn. 9c, 9e und 38 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37006&pos=8&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37009&pos=9&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37012&pos=10&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37015&pos=11&anz=48
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37018&pos=12&anz=48
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2018-07-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-06-28-Staatenaustauschliste-30092018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-06-28-Staatenaustauschliste-30092018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2018-06-28-Staatenaustauschliste-30092018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-06-28-Pauschalierung-ESt-Sachzuwendungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-06-28-Pauschalierung-ESt-Sachzuwendungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-06-28-Pauschalierung-ESt-Sachzuwendungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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BETREFF  Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b EStG; 


  Änderung der Rdnrn. 9c, 9e und 38 
   BEZUG  BMF-Schreiben vom 19. Mai 2015 (BStBl I S. 468) 


TOP 15 ESt II/18 
   GZ  IV C 6 - S 2297-b/14/10001 


DOK  2018/0500573 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder werden die Rdnrn. 9c, 9e und 
38 des BMF-Schreibens vom 19. Mai 2015 (BStBl I S. 468) geändert und sind in folgender 
Fassung anzuwenden: 
 


9c Bei Zuwendungen an Dritte handelt es sich regelmäßig um Geschenke i. S. d. § 4 Absatz 5 
Satz 1 Nummer 1 Satz 1 EStG und R 4.10 Absatz 4 Satz 1 bis 5 EStR oder Incentives (z. B. 
Reise oder Sachpreise aufgrund eines ausgeschriebenen Verkaufs- oder Außendienstwettbe-
werbs). Geschenke in diesem Sinne sind auch Nutzungsüberlassungen. Zuzahlungen des 
Zuwendungsempfängers ändern nicht den Charakter als Zuwendung; sie mindern lediglich die 
Bemessungsgrundlage. Zuzahlungen Dritter (z. B. Beteiligung eines anderen Unternehmers 
an der Durchführung einer Incentive-Reise) mindern die Bemessungsgrundlage hingegen 
nicht. Aufmerksamkeiten i. S. d. R 19.6 Absatz 1 LStR, die dem Empfänger aus Anlass eines 
besonderen persönlichen Ereignisses zugewendet werden, führen nicht zu steuerbaren und 
steuerpflichtigen Einnahmen und gehören daher nicht zur Bemessungsgrundlage.  


9e Gewinne aus Verlosungen, Preisausschreiben und sonstigen Gewinnspielen sowie Prämien 
aus (Neu)Kundenwerbungsprogrammen und Vertragsneuabschlüssen führen beim Empfänger 
regelmäßig nicht zu steuerbaren und steuerpflichtigen Einnahmen und fallen dann nicht in den 
Anwendungsbereich des § 37b Absatz 1 EStG.  
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38 Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 29. April 2008 (a. a. O.). Die Grundsätze 


dieses Schreibens sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden.  
Soweit die Änderungen von Rdnr. 9e durch das BMF-Schreiben vom 28. Juni 2018 (BStBl I 
S. ___) dazu führen, dass auch Sachzuwendungen pauschal nach § 37b EStG besteuert 
werden können, die zuvor nach Rdnr. 9e des BMF-Schreibens vom 19. Mai 2015 nicht in die 
Bemessungsgrundlage einzubeziehen gewesen wären, kann der Steuerpflichtige entscheiden, 
ob er die geänderte Fassung auch für vor dem 1. Juli 2018 verwirklichte Sachverhalte 
anwenden will. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen unter der Rubrik 
Themen - Steuern - Steuerarten - Einkommensteuer - (http://www.bundesfinanzministe-
rium.de) zur Ansicht und zum Abruf bereit. 
 
Im Auftrag 



http://www.bundesfinanzministerium.de/

http://www.bundesfinanzministerium.de/
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