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United Kingdom: Regierung in London veröffentlicht erste „technische An-

leitungen“ für den Fall eines „No Deal“-Brexit 

Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat am 23.08.2018 insgesamt 25 Do-

kumente mit Ratschlägen für Bürger und Unternehmen veröffentlicht, welche in 

UK auf den Fall eines „No Deal“-Brexit vorbereiten sollen.  

Veröffentlichung „technischer Anleitungen“ 

Mit der Veröffentlichung dieser ersten „technischen Anleitungen“ verstärkt die bri-

tische Regierung nun ihre Vorbereitungen für einen EU-Austritt ohne Abkommen. 

Diese sogenannten „technischen Anleitungen“ informieren über mögliche Folgen 

eines ungeordneten Brexit im März 2019 für bestimmte Branchen und Bereiche 

sowie über Möglichkeiten, wie sich die Betroffenen fundiert vorbereiten können. 

Bis Ende September will die britische Regierung insgesamt etwa 80 solcher Rat-

geber für diverse Branchen und Sektoren ausarbeiten und herausgeben. Bereits 

am 18.07.2018 hatten die britische Premierministerin und der zuständige Staats-

sekretär diese Veröffentlichungen für August und September angekündigt.  

Offiziell verlässt UK die EU in der Nacht zum 30.03.2019. Im März (TAX 

WEEKLY # 12/2018) hatten sich die EU-Kommission und UK auf den Entwurf ei-

ner Austrittsvereinbarung und eine darauf folgende Übergangszeit bis 31.12.2020 

geeinigt, während der UK Mitglied des EU-Binnenmarktes bleiben soll. Die finali-

sierte Austrittsvereinbarung soll bis Oktober bzw. womöglich November 2018 vor-

liegen. Scheitern die Verhandlungen und verlässt UK die EU ohne Abkommen, 

wird es auch keine Übergangszeit geben.  

Ein solches „No Deal“-Szenario würde bedeuten, dass UK die EU verlässt und 

am 29.03.2019 um 23 Uhr GMT ein Drittland ohne Austrittsabkommen sowie oh-

ne Rahmen für eine zukünftige Beziehung zur EU würde.  

Details 

Für den Import und Export wurden am 23.08.2018 vier Dokumente veröffentlicht, 

die erste Informationen über Schutzmaßnahmen, den Handel mit der EU, die 

Klassifizierung in den UK Trade Tariff sowie den Export kontrollierter Güter im 

Falle eines „No Deals“ beinhalten.  

Der Zweck der Bekanntmachung über die Schutzmaßnahmen besteht darin, briti-

sche Unternehmen auf die Absicht der Regierung aufmerksam zu machen, bis 

zum Austritt von UK aus der EU ein unabhängiges Handelshilfesystem einzurich-

ten, das von der britischen Trade Remedies Authority (TRA) betrieben wird.  

Bis März 2019 reichen Hersteller aus UK bei der Europäischen Kommission An-

träge für Untersuchungen ein, wenn eine Schädigung durch einen EU-Hersteller 

vorliegt. Ab März soll mit der Einrichtung der „TRA“ ein eigenes Handelshilfesys-

tem einsatzbereit sein. Das Handelsgesetz soll das TRA als eine neue nicht-

abteilungsspezifische öffentliche Einrichtung etablieren, während das Gesetz 

über die Besteuerung (grenzüberschreitender Handel) den Rahmen für Handels-

hilfemaßnahmen im Rahmen der WTO-Vorschriften festlegen soll, für welche die 

TRA verantwortlich sein soll. 
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Ab März 2019 müssten Unternehmen im Handel mit der EU unter anderem mit 

Zollanmeldungen, Zollgebühren und Sicherheitsnachweisen rechnen. Für die Be-

förderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren würde das System zur Kontrolle der 

Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren (EMCS) nicht mehr zur Kontrolle 

von Warenbewegungen unter Steueraussetzung zwischen der EU und dem Ver-

einigten Königreich verwendet werden. Das EMCS würde jedoch weiterhin dazu 

dienen, die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren innerhalb des Verei-

nigten Königreichs, einschließlich der Bewegungen von und nach UK Häfen, 

Flughäfen und durch den Kanaltunnel zu kontrollieren. Auch Themen wie EORI-

Nummer, INCOTERMS, Einfuhrerklärungen, Tarifierung müssten berücksichtigt 

werden.  

Vorbereitende Maßnahmen für den Handel mit Irland hat die Regierung des Ver-

einigten Königreichs noch nicht detailliert formuliert, empfiehlt Unternehmern je-

doch, bei einem Handel zwischen UK (insbesondere Nordirland) und Irland ggf. 

auch von der irischen Regierung Informationen zu empfohlenen vorbereitenden 

Maßnahmen einzuholen.  

Zudem würde ab März 2019 ein UK-Trade-Tariff eingeführt werden, der den EU-

CCT für Importe nach UK ersetzen wird. HMRC veröffentlicht bereits Tarifdaten 

online für Händler aus UK mit Drittländern. Diejenigen, die Waren aus Drittlän-

dern in das Vereinigte Königreich importieren, werden mit diesem System ver-

traut sein. 

Ebenso würden sich die Exportgenehmigungsanforderungen für verschiedene Ar-

tikelgruppen ändern. Exporteure von Militär- und Dual-Use-Gütern, zivilen 

Schusswaffen und anderen Gütern könnten Genehmigungsbestimmungen in den 

geltenden Rechtsvorschriften für ein "Drittland" (ein Nicht-EU-Land) als Leitfaden 

für die Genehmigungsbestimmungen für Ausfuhren in EU-Länder im Falle eines 

"No deal"-Szenarios heranziehen. 

Exporteure in EU-Länder sollten prüfen, ob die von ihnen exportierten Güter kon-

trolliert werden könnten und eine Exportgenehmigung benötigen.  

Die Regierung von UK verweist für weitere Informationen zu Kontrollen und Ge-

nehmigung auf den Export Control Joint Unit (ECJU). In einem "No Deal"-

Szenario würde der ECJU die neue allgemeine Ausfuhrgenehmigung veröffentli-

chen, bevor UK die EU verlässt, sowie weitere Informationen darüber, wie man 

sich für die Verwendung registrieren lässt. Ausführer, die Einzelgenehmigungen 

benötigen, könnten diese auch vor dem Ausstiegsdatum beantragen. Weitere In-

formationen hierzu würden im Vorfeld des Austritts von UK aus der EU veröffent-

licht werden. Wenn Unternehmen kontrollierte Artikel exportieren, sollten sie in-

terne Prozesse einführen, um die Einhaltung exportkontrollrechtlicher Regelun-

gen zu gewährleisten.  

Ausblick 

Obwohl Brexit-Minister Dominic Raab die Pflicht sieht, sich auf alle Fälle vorzube-

reiten, gibt er sich in Brüssel weiterhin optimistisch, dass ein gutes Brexit-
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Abkommen, welches beiden Seiten nützt, das bei weitem wahrscheinlichste Er-

gebnis der Verhandlungen bleibt.  

Die Opposition im Vereinigten Königreich ist beunruhigt über die Ankündigung 

von Maßnahmen für den „No Deal“-Brexit kurz vor dem EU-Gipfel im Oktober und 

befürchtet, dass die Regierung die Verhandlungen in Brüssel „an die Wand fährt“.  

Die traditionell europafreundlichen Liberaldemokraten sehen derweil die Chancen 

für ein zweites Brexit-Referendum steigen.  

Abzuwarten bleibt, wie sich die weiteren Verhandlungen, insbesondere bis zum 

EU-Gipfel im Oktober 2018 entwickeln werden.  

 

Deutschland-USA: Erklärung zum Austausch länderbezogener Berichte 

Das BMF hat mit Schreiben vom 16.08.2018 eine mit der US-Steuerbehörde IRS 

(Internal Revenue Service) getroffene gemeinsame Erklärung vom 29.06.2018 

über die Durchführung des spontanen Austauschs länderbezogener Berichte 

(Country by Country Reports) veröffentlicht. Hintergrund ist, dass die USA die 

Mehrseitige Vereinbarung vom 27.01.2016 über den Austausch länderbezogener 

Berichte nicht unterschrieben hatten, da die Befürchtung bestand, dass für dieses 

Abkommen eine Zustimmung im Kongress nicht zustande kommen würde. Daher 

beschloss die US-Regierung, den Austausch auf der Grundlage von Artikel 26 

des deutsch-amerikanischen DBA durchzuführen. 

In ihrer nun veröffentlichten gemeinsamen Erklärung bringen die zuständigen 

Behörden in Deutschland und den USA zum Ausdruck, dass die länderbezoge-

nen Berichte für im Kalenderjahr 2016 beginnende Wirtschaftsjahre ausgetauscht 

werden sollen. Der hiermit vereinbarte Spontanaustausch soll nach Abschluss ei-

nes Verwaltungsabkommens mit den USA über den automatischen Informations-

austausch abgelöst werden. 

 

BFH: Verfassungskonformität gewerbesteuerrechtlicher Hinzurechnungen 

In diesem Urteil vom 14.06.2018 (III R 35/15) hatte der BFH darüber zu entschei-

den, ob die der Höhe nach unterschiedliche gewerbesteuerrechtliche Hinzurech-

nung von Miet- und Pachtzinsen für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgü-

ter des Anlagevermögens und von Aufwendungen für die zeitlich befristete Über-

lassung von Rechten nach § 8 Nr. 1 Buchst. d, e und f GewStG im Einklang mit 

den verfassungsrechtlichen Vorgaben steht.  

Im Streitfall betrieb die Klägerin Hotels, welche angemietet wurden. Sie erwirt-

schaftete im Streitjahr 2008 einen handelsrechtlichen Verlust von knapp 9 Mio. €, 

der einem nach § 7 GewStG anzusetzenden Verlust von 3,4 Mio. € entsprach. Ihr 

entstanden Aufwendungen für Schuldzinsen, für Miet-/Pachtzinsen für bewegli-

che und unbewegliche Wirtschaftsgüter und für Lizenzgebühren, welche zu ge-

werbesteuerrechtlichen Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 1 Buchst. a, d, e und f 

GewStG führten. Nach Abzug des Freibetrages von 100.000 € ergab sich eine 

Summe der Hinzurechnungen von 10.100.191 €, die das Finanzamt in dieser 
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Höhe berücksichtigte. Aufgrund eines Verlustabzugs gemäß § 10a GewStG 

ergab sich ein (abgerundeter) Gewerbeertrag von 2.280.000 € und ein Messbe-

trag von 79.800 €. Im Einspruch gegen den Mess- und den Feststellungsbe-

scheid machte die Klägerin verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Hinzu-

rechnungen geltend. Der Einspruch blieb ebenso erfolglos wie die anschließend 

erhobene Klage vor dem Finanzgericht. Letzteres sah keinen Anlass, wegen der 

Frage der Verfassungsmäßigkeit der Hinzurechnungsvorschriften das BVerfG 

anzurufen, da es in seiner bisherigen Rechtsprechung die gewerbesteuerrechtli-

chen Hinzurechnungen als verfassungskonform angesehen habe. 

Nunmehr hat der BFH auch die Revision zurückgewiesen. Die vom Finanzamt 

vorgenommenen Hinzurechnungen (§ 8 Nr. 1 Buchst. d, e und f GewSt) seien 

rechtmäßig und stünden nicht in Widerspruch mit der Verfassung. Die Hinzu-

rechnungsvorschriften seien – im Gegensatz zu dem am subjektiven Leistungs-

fähigkeitsgedanken orientierten Einkommen- und Körperschaftsteuergesetz – 

durch den Objektsteuercharakter des Gewerbesteuergesetzes bedingt. Der Er-

trag des im Betrieb arbeitenden Kapitals solle in vollem Umfang der Besteuerung 

nach dem Gewerbeertrag unterworfen werden, ohne Rücksicht darauf, ob die 

Kapitalausstattung des Betriebs mit Eigen- oder Fremdkapital finanziert werde.  

Entgegen der Rechtsansicht der Klägerin könne ein Gleichheitsverstoß nicht dar-

aus abgeleitet werden, dass die Klägerin, die mit gemietetem Grundbesitz wirt-

schafte, wegen der Hinzurechnungsvorschriften einer höheren Gewerbesteuerbe-

lastung unterliege als ein vergleichbarer Gewerbetreibender, der mit eigenem 

Sachkapital arbeite. Zwar sollte nach dem ursprünglichen Konzept der Gewerbe-

steuer durch die Hinzurechnungsvorschriften eine solche Gleichstellung bewirkt 

werden. Die Gleichheitsvorstellungen des damaligen Gesetzgebers bräuchten al-

lerdings nicht in einer Weise "folgerichtig" ausgestaltet sein, dass sie in allen 

denkbaren Sachverhaltskonstellationen vergleichbare Betriebe in gleicher Höhe 

mit Gewerbesteuer belasten, unabhängig davon, ob sie mit eigenem oder frem-

dem Sachkapital wirtschafteten. 

Auch wenn der Gesetzgeber mit dem UntStRefG 2008 die Hinzurechnungstatbe-

stände für die Geld- und Kapitalüberlassung zusammenfassen und vereinheitli-

chen wollte, müsse die der Höhe nach unterschiedliche Hinzurechnung von Miet- 

und Pachtzinsen für bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens oder für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten nicht einem 

strikten Folgerichtigkeitsmaßstab genügen. Insbesondere seien hinsichtlich der 

Höhe der Hinzurechnungen die strengen Vorgaben des BVerfG zu gesetzlichen 

Typisierungen nicht einschlägig. Daraus ergebe sich, dass die Fiktion eines Fi-

nanzierungsanteils, der in Miet- und Pachtzinsen für bewegliche und unbewegli-

che Wirtschaftsgüter und auch in Lizenzgebühren enthalten sei, den Gesetzgeber 

nicht dazu zwinge, die entsprechenden Hinzurechnungstatbestände an einem ty-

pischen, realitätsgerechten Zinsniveau auszurichten. 

Auch die von der Klägerin thematisierte Rückwirkungsproblematik, wonach die 

durch das UntStRefG 2008 erstmalig eingeführte gewerbesteuerrechtliche Hinzu-

rechnung von Miet- und Pachtzinsen für unbewegliche Wirtschaftsgüter des An-

lagevermögens ab dem Erhebungszeitraum 2008 ihr zuvor erstelltes Unterneh-
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menskonzept, nur mit angemietetem Grundbesitz zu wirtschaften, rückwirkend 

entwertet habe, könne keine Veranlassung zu einer Vorlage an das BVerfG ge-

ben. Zutreffend sei, dass ein verfassungsrechtlich geschütztes Vertrauen beste-

he, nicht mit Gesetzen belastet zu werden, die in unzulässiger Weise Rückwir-

kung entfalten. In dem zugrunde liegenden Fall war ein Vertrauen der Klägerin 

darauf, dass die zum Zeitpunkt der Erstellung des Konzepts geltende Rechtslage 

fortbestehen würde, jedoch nicht schützenswert. Denn ein vollständiger Schutz 

zu Gunsten des Fortbestehens der bisherigen Rechtslage würde den dem Ge-

meinwohl verpflichteten Gesetzgeber in nicht mehr vertretbarer Weise zu Lasten 

der Anpassungsfähigkeit der Rechtsordnung beschränken. 

 

BFH: "Stehenlassen" einer Gesellschafterforderung als mit Darlehensge-

währung wirtschaftlich vergleichbare Rechtshandlung 

Der BFH hat mit Beschluss vom 15.05.2018 (I B 114/17) eine Nichtzulassungs-

beschwerde im Zusammenhang mit einer vom Finanzamt nach § 8b Abs. 3 

Satz 7 KStG steuerlich nicht berücksichtigten Teilwertabschreibung als unbe-

gründet zurückgewiesen.  

Die Beteiligten stritten über die Berechtigung und die Gewinnwirksamkeit von 

Teilwertabschreibungen auf Gesellschafterforderungen. Streitjahre waren 2007 

und 2008. Die Klägerin, eine GmbH, war alleinige Gesellschafterin einer polni-

schen Gesellschaft und belieferte diese in den Jahren 2003 bis 2005 mit ihren 

Produkten. Die Tochtergesellschaft arbeitete mit Verlusten und beglich die aus 

den Lieferungen resultierenden Entgeltforderungen der Klägerin nur zu einem 

Teil. Am 31.12.2007 verjährten solche Forderungen in Höhe von knapp 

219.000 €; am 31.12.2008 weitere in Höhe von ca. 184.000 €. Das Finanzamt er-

kannte die entsprechend geltend gemachten Teilwertabschreibungen u.a. unter 

Berufung auf § 8b Abs. 3 Satz 4 KStG nicht an. Die Klage blieb erfolglos. Das Fi-

nanzgericht ließ die Revision nicht zu. 

Der BFH begründete die Zurückweisung der Nichtzulassungsbeschwerde u.a. 

damit, dass das Unterlassen der Geltendmachung ("Stehenlassen") einer fälligen 

Gesellschafterforderung aus Lieferungen und Leistungen i.S. des § 8b Abs. 3 

Satz 7 KStG mit einem Gesellschafterdarlehen wirtschaftlich vergleichbar sein 

könne. Ab welchem Zeitpunkt eine Vergleichbarkeit des "Stehenlassens" mit der 

Darlehensgewährung gegeben sei, hänge aber von den konkreten Umständen 

des Einzelfalls ab. Wenn die Gesellschafterforderung bis zu ihrer zivilrechtlichen 

Verjährung nicht eingezogen worden ist, sei aber die Vergleichbarkeit jedenfalls 

zu bejahen. 

 

BFH: Wertermittlung von Sachbezügen im Zusammenhang mit der 44 € - 

Sachbezugsfreigrenze 

Sachzuwendungen an Mitarbeiter sind grundsätzlich nach § 8 Abs. 2 Satz 1 

EStG mit dem sog. üblichen Endpreis am Abgabeort zu bewerten und gehören 

nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn, wenn ihre Summe im jeweiligen Monat 
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44 € nicht übersteigt (§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG). Der BFH entschied nun mit Urteil 

vom 06.06.2018 (VI R 32/16), dass als üblicher Endpreis der Endverbraucher-

preis und damit der im allgemeinen Geschäftsverkehr von Letztverbrauchern für 

identische bzw. gleichartige Waren tatsächlich gezahlte günstigste Einzelhan-

delspreis am Markt anzusetzen ist. Nicht zum üblichen Endpreis gehören grund-

sätzlich Fracht-, Liefer- und Versandkosten, da es sich hierbei nicht um die Ge-

genleistung des Letztverbrauchers für die Ware handelt und diese den Waren-

wert nicht erhöhen. Wenn der Arbeitgeber die Ware aber in die Wohnung des 

Mitarbeiters liefert (bzw. liefern lässt), liegt darin eine zusätzliche Leistung des 

Arbeitgebers an den Mitarbeiter. Auch dieser Vorteil ist in die Berechnung der 

44 € - Sachbezugsfreigrenze einzubeziehen. 

Zur Bestimmung des üblichen Endpreises ist grundsätzlich der günstigste Einzel-

handelspreis am Markt heranzuziehen, da auch ein dritter Letztverbraucher re-

gelmäßig das günstigste Angebot annehmen würde. Markt in diesem Sinn sind 

alle gewerblichen Anbieter, von denen der Steuerpflichtige die konkrete Ware 

oder Dienstleistung im Inland unter Einbeziehung allgemein zugänglicher Inter-

netangebote oder auf sonstige Weise gewöhnlich beziehen kann. Dabei sind 

Versandkosten mit zu berücksichtigen. Sofern unter dieser Prämisse der güns-

tigste Einzelhandelspreis des Sachbezugs am Markt im Versand- oder Online-

handel gefunden und der Versand dort als eigenständige Leistung ausgewiesen 

wird, muss der geldwerte Vorteil aus der Lieferung "nach Hause" ebenfalls bei 

der Berechnung der 44 € - Sachbezugsfreigrenze berücksichtigt werden. 

Im Urteilsfall ging es lediglich um die Frage der Wertermittlung und ob die 44 € - 

Sachbezugsfreigrenze überschritten wurde.  

Arbeitgeber, die Sachzuwendungen an ihre Mitarbeiter nach § 37b Abs. 2 EStG 

pauschal versteuern, sollten unseres Erachtens Folgendes beachten: Nach § 37b 

EStG muss die Bemessungsgrundlage für die Pauschalsteuer anhand der Auf-

wendungen des Arbeitgebers inkl. USt ermittelt werden. Betrachtet man die Liefe-

rung nach Hause als separaten geldwerten Vorteil, muss dieser neben dem Wa-

renwert nach § 37b EStG pauschaliert werden. Da pauschal versteuerte Bezüge 

bei der Prüfung der 44 € - Sachbezugsfreigrenze außer Ansatz bleiben (vgl. R 

8.1 Abs. 3 Satz 1 LStR), kann durch die Pauschalierung allein der Versandkosten 

die 44 € - Sachbezugsfreigrenze ggf. dennoch voll durch den Warenwert ausge-

schöpft werden.  

Fraglich ist unseres Erachtens nun, ob auch Versandkosten für Geschenke an 

Dritte in die Pauschalierung nach § 37b Abs. 1 EStG einbezogen werden müs-

sen. Nach R 4.10 Abs. 3 EStR gehören für die Prüfung der 35 € - Grenze die 

Verpackungs- und Versandkosten nicht zur den Anschaffungskosten für das je-

weilige Geschenk. Ob die Finanzverwaltung nun hierin ein separates Geschenk 

sieht, bleibt abzuwarten.  
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BFH: Werbungskosten für Homeoffice bei Vermietung an Arbeitgeber – 

Einkünfteerzielungsabsicht 

Der BFH hat sich mit Urteil vom 17.04.2018 (IX R 9/17) mit Werbungskosten bei 

den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung im Zusammenhang mit einem 

Homeoffice bei dessen Vermietung an Arbeitgeber befasst. 

Nach der BFH-Rechtsprechung wird bei der Vermietung zu gewerblichen Zwe-

cken die Absicht des Steuerpflichtigen, auf Dauer einen Überschuss der Einnah-

men über die Ausgaben erzielen zu wollen, nicht vermutet. Die zweckentfremdete 

Vermietung von Wohnraum an den Arbeitgeber zu dessen betrieblichen Zwecken 

hat der BFH nun erstmals als Vermietung zu gewerblichen Zwecken beurteilt. Er 

widerspricht insoweit der Auffassung der Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 

13.12.2005). 

Die Kläger sind Eigentümer eines Gebäudes, das sie im Obergeschoss selbst 

bewohnen. Eine Einliegerwohnung mit Büro, Besprechungsraum, Küche und 

Bad/WC im Erdgeschoss vermieteten sie als Homeoffice des Klägers für 476 € 

monatlich an dessen Arbeitgeber. Der Mietvertrag war zeitlich an den Arbeitsver-

trag des Klägers und an die Weisung des Arbeitgebers gebunden, die Tätigkeit in 

diesen Büroräumen zu betreiben. Die Kläger machten aus der Vermietung einen 

Werbungskostenüberschuss in Höhe von 29.900 € geltend. Enthalten waren hier-

in Aufwendungen in Höhe von 25.780 € für die behindertengerechte Renovierung 

des Badezimmers mit Dusche und Badewanne. Das Finanzamt ließ die Renovie-

rungskosten nicht zum Abzug zu. Begründet wurde dies damit, dass das Bade-

zimmer dem privaten Bereich zuzuordnen sei. Das Finanzgericht hat der Klage 

teilweise stattgegeben. 

Demgegenüber hob der BFH das vorinstanzliche Urteil auf und verwies die Sa-

che an das Finanzgericht zurück. Aufgrund der im Mietvertrag vereinbarten Nut-

zung handele es sich nicht um die Vermietung von Wohnraum, sondern 

(zweckentfremdet) um die Vermietung zu gewerblichen Zwecken, da die Räume 

dem Arbeitgeber zur ausschließlichen Erfüllung von dessen betrieblichen Zwe-

cken überlassen wurden und der Kläger hinsichtlich der Nutzung dem Weisungs-

recht seines Arbeitgebers unterlag. Zu berücksichtigen war dabei auch die Kop-

pelung des Mietvertrages an das Bestehen des Dienstverhältnisses. Das Finanz-

gericht muss nun noch feststellen, ob der Kläger einen Gesamtüberschuss erzie-

len konnte. 
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Alle am 20.08.2018 / 22.08.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 42/16 28.03.2018 
Beschränkte Einkommensteuerpflicht: Arbeitnehmertätigkeit für ein privates 
Unternehmen zur Förderung der Entwicklungshilfe 

III R 35/15 14.06.2018 Verfassungskonformität gewerbesteuerrechtlicher Hinzurechnungen 

VI R 32/16 06.06.2018 Berechnung der 44 EUR-Freigrenze bei Sachbezügen 

X R 18/16 15.05.2018 
Beurteilung einer rückwirkend bewilligten Erwerbsminderungsrente nach vorhe-
rigem Bezug erstattungspflichtiger Leistungen nach dem SGB II 

I R 59/15 25.04.2018 
Behandlung von Gesamtproduktionen im Rahmen des Art. 17 Abs. 2 DBA-
Österreich 2000 

IX R 9/17 17.04.2018 

Anmietung einer als Homeoffice genutzten Wohnung des Arbeitnehmers durch 
den Arbeitgeber - Einkünfteerzielungsabsicht - Aufwendungen für die Badreno-
vierung  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 43/18 vom 20.8.2018 

IX R 23/17 13.03.2018 
Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer - Zusammentreffen von 
Erwerben von Todes wegen und Vorerwerben - Berücksichtigung von persönli-
chen Steuerbefreiungen 

X R 28/15 15.05.2018 
Anwendung der 1 %-Regelung in Fällen, in denen die hiernach ermittelte Nut-
zungsentnahme 50 % der Gesamtaufwendungen für das Kfz übersteigt 

 

Alle am 20.08.2018 / 22.08.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IV R 37/15 07.06.2018 
Nachträgliche Anschaffungskosten durch Beseitigung von Nutzungseinschrän-
kungen 

X R 39/16 11.04.2018 Bezeichnung eines Insolvenzverwalters in einem Steuerbescheid 

IX B 138/17 25.06.2018 
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung; Verfahrensmangel wegen un-
terlassener Hinzuziehung eines Sachverständigen; Verstoß gegen den klaren 
Inhalt der Akten 

I B 114/17 15.05.2018 
"Stehenlassen" einer Gesellschafterforderung als mit Darlehensgewährung 
wirtschaftlich vergleichbare Rechtshandlung 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37557&pos=0&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37560&pos=1&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37563&pos=2&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37566&pos=3&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37449&pos=4&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37452&pos=5&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37443&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37455&pos=6&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37458&pos=7&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37461&pos=8&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37464&pos=9&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37467&pos=10&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37470&pos=11&anz=39
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI S 12/17 24.07.2018 
Streitwerterhöhung nach § 52 Abs. 3 Satz 2 GKG bei Streit um Bildung einer 
Rücklage nach § 6c Abs. 1 Satz 2 EStG i.V.m. § 6b Abs. 3 EStG 

IX B 114/17 04.07.2018 
Fortbildung des Rechts - Verfahrensfehler wegen unterlassener Aussetzung 
nach § 74 FGO - Fall geringer Bedeutung i.S. von § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
AO 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37473&pos=12&anz=39
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37476&pos=13&anz=39
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BETREFF  Gemeinsame Erklärung der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland und 


der zuständigen Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika über die Durchführung 


des spontanen Austauschs länderbezogener Berichte für 2016 beginnende 


Wirtschaftsjahre 
   


   
ANLAGEN  1 


   GZ  IV B 6 - S 1315/16/10022 :001 
DOK  2018/0665472 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Anliegend übersende ich die am 29. Juni 2018 mit der US-Steuerbehörde IRS auf der 


Grundlage von Artikel 26 des deutsch-amerikanischen Doppelbesteuerungsabkommens vom 


29. August 1989 in der durch das am 1. Juni 2006 unterzeichnete Protokoll geänderten 


Fassung getroffene gemeinsame Erklärung über die Durchführung des spontanen Austauschs 


länderbezogener Berichte für Wirtschaftsjahre ab 2016. 


 


Die gemeinsame Erklärung zielt darauf ab, durch den Spontanaustausch länderbezogener 


Berichte über Konzernkennzahlen - in Analogie zu den ausgetauschten Informationen im 


Rahmen der Mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen 


Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte - die internationale steuerliche 


Transparenz zu erhöhen und den Zugang ihrer jeweiligen Steuerbehörden zu Informationen 


über die weltweite Verteilung der Einkünfte, die entrichteten Steuern und bestimmte Indika-


toren für die Orte wirtschaftlicher Tätigkeit in Steuergebieten, in denen multinationale 







 


 


Seite 2 Konzerne tätig sind, zu verbessern, um erhebliche Verrechnungspreisrisiken und andere 


Risiken im Zusammenhang mit Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung zu bewerten. 


 


Die gemeinsame Erklärung wird für spontan ausgetauschte länderbezogene Berichte für am 


oder nach dem 1. Januar 2016 und vor dem 1. Januar 2017 beginnende Wirtschaftsjahre 


multinationaler Konzerne angewendet. Der Spontanaustausch wird nach Abschluss eines 


Verwaltungsabkommens mit den USA über den automatischen Informationsaustausch durch 


den automatischen Informationsaustausch abgelöst. 


 


Im Auftrag 


Dr. Schleithoff  
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Anlage zum Schreiben 


IV B 6 - S 1315/16/10022 :001 


 


Gemeinsame Erklärung der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland und 


der zuständigen Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika über die Durchführung 


des spontanen Austauschs länderbezogener Berichte für 2016 beginnende 


Wirtschaftsjahre 


 


 


Die zuständige Behörde der Bundesrepublik Deutschland und die zuständige Behörde der 


Vereinigten Staaten von Amerika („zuständige Behörden“) beabsichtigen, durch den Aus-


tausch jährlicher länderbezogener Berichte die internationale steuerliche Transparenz zu 


erhöhen und den Zugang ihrer jeweiligen Steuerbehörden zu Informationen über die welt-


weite Verteilung der Einkünfte, die entrichteten Steuern und bestimmte Indikatoren für die 


Orte wirtschaftlicher Tätigkeit in Steuergebieten, in denen multinationale Konzerne tätig sind, 


zu verbessern, um erhebliche Verrechnungspreisrisiken und andere Risiken im Zusammen-


hang mit Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung zu bewerten, sowie gegebenenfalls für 


wirtschaftliche und statistische Analysen . 


 


Die zuständigen Behörden erkennen an, dass multinationale Konzerne nach dem Recht der 


Bundesrepublik Deutschland und dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika jährlich 


einen länderbezogenen Bericht nach den Vorgaben des konsolidierten Abschlussberichts mit 


dem Titel Verrechnungspreisdokumentation und länderbezogene Berichterstattung zu 


Aktionspunkt 13 des OECD/G20-Aktionsplans zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 


Gewinnverlagerung („Bericht von 2015“) vorlegen müssen. 


 


Artikel 26 des am 29. August 1989 in Bonn unterzeichneten Abkommens zwischen der 


Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von 


Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung 


auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern 


in der durch das am 1. Juni 2006 in Berlin unterzeichnete Protokoll geänderten Fassung 


(„Abkommen“) ermöglicht den steuerlichen Informationsaustausch. 


 


Die zuständigen Behörden beabsichtigen den Austausch länderbezogener Berichte gemäß 


dem Abkommen und vorbehaltlich der im Abkommen vorgesehenen Vertraulichkeits-


vorschriften und sonstigen Schutzvorkehrungen, einschließlich der Bestimmungen, welche 


die Verwendung der im Rahmen des Abkommens ausgetauschten Informationen ein-


schränken. 
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Jede der beiden zuständigen Behörden nimmt zur Kenntnis, dass der Staat der anderen zustän-


digen Behörde über geeignete Schutzvorkehrungen hinsichtlich der Vertraulichkeit und der 


Verwendung der ausgetauschten Informationen sowie über die für eine wirksame Austausch-


beziehung erforderliche Infrastruktur verfügt. 


 


Die zuständigen Behörden verhandeln derzeit ein Competent Authority Arrangement, um den 


automatischen Austausch länderbezogener Berichte zu ermöglichen. Die zuständigen 


Behörden beabsichtigen, länderbezogene Berichte für am oder nach dem 1. Januar 2016 


beginnende Wirtschaftsjahre multinationaler Konzerne auszutauschen, ohne das Ende der 


Verhandlungen abzuwarten. 


 


Die zuständigen Behörden erkennen nämlich an, dass die Beurteilung erheblicher Verrech-


nungspreisrisiken und anderer Gewinnverkürzungs- und Gewinnverlagerungsrisiken sowie 


gegebenenfalls das Erstellen wirtschaftlicher und statistischer Analysen wesentliche Ziele des 


Austauschs länderbezogener Berichte sind, die nicht aufgeschoben werden sollten, und dass 


länderbezogene Berichte für am oder nach dem 1. Januar 2016 und vor dem 1. Januar 2017 


beginnende Wirtschaftsjahre multinationaler Konzerne („spontan ausgetauschte länderbe-


zogene Berichte“) für das Erreichen dieser Ziele relevant sind. 


 


1. Die zuständigen Behörden beabsichtigen, die spontan ausgetauschten länderbezogenen 


Berichte so bald wie möglich und spätestens 18 Monate nach dem letzten Tag des 


Wirtschaftsjahrs des multinationalen Konzerns, auf das sich der spontan ausgetauschte 


länderbezogene Bericht bezieht, nach Artikel 26 des Abkommens auszutauschen. 


 


2. Die zuständigen Behörden beabsichtigen, die länderbezogenen Berichte über ein 


gemeinsames XML-Schema spontan auszutauschen. 


 


3. Jede zuständige Behörde beabsichtigt, die andere zuständige Behörde zu unterrichten, 


wenn die erstgenannte zuständige Behörde bezüglich eines im Staat der anderen 


zuständigen Behörde steuerlich ansässigen berichtenden Rechtsträgers Grund zu der 


Annahme hat, dass ein Fehler zu einer unrichtigen oder unvollständigen Informations-


meldung geführt haben könnte. Die unterrichtete zuständige Behörde beabsichtigt, nach 


ihrem innerstaatlichen Recht zur Verfügung stehende geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 


um Abhilfe hinsichtlich der in der Mitteilung beschriebenen Fehler zu schaffen. 


 


4. Alle ausgetauschten Informationen unterliegen den im Abkommen vorgesehenen 


Vertraulichkeitsvorschriften und sonstigen Schutzvorkehrungen, einschließlich der 


Bestimmungen, welche die Verwendung der ausgetauschten Informationen einschränken. 
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5. Die zuständigen Behörden erkennen die Bestimmungen über die sachgemäße Verwen-


dung in den Absätzen 25 und 59 des OECD-Berichts von 2015 und im Kommuniqué der 


Staats- und Regierungschefs der G20 vom November 2015 an und bestätigen, dass ihr 


Recht und ihre Verwaltungspraxis mit diesen Bestimmungen in Einklang stehen. 


 


6. Entsprechend den bewährten Verfahren der Zusammenarbeit sowie in dem nach anwend-


barem Recht zulässigen Umfang beabsichtigt jede zuständige Behörde, die andere zustän-


dige Behörde unverzüglich über Fälle einer nicht den Bestimmungen der Nummern 4 und 


5 entsprechenden Verwendung oder Offenlegung zu unterrichten, einschließlich über 


Abhilfen oder Maßnahmen in Bezug auf die Fälle, die diesen Nummern nicht ent-


sprechen. 


 


7. Ist eine Person der Auffassung, dass eine Berichtigung des zu versteuernden Einkom-


mens eines Konzernunternehmens infolge weiterer Untersuchungen aufgrund der Daten 


des länderbezogenen Berichts für sie zu einer abkommenswidrigen Besteuerung führt, 


und legt sie ihren Fall der im Abkommen angegebenen zuständigen Behörde vor, so 


erkennen die zuständigen Behörden ihre Verpflichtung an, sich um eine Regelung des 


Falles im Rahmen des Artikels 25 des Abkommens zu bemühen. 


 


8. Ausdrücke, die in dieser Erklärung verwendet, jedoch nicht definiert werden, sollen die 


ihnen jeweils in den einschlägigen, derzeitigen und veröffentlichten Verfahrensvor-


schriften und Richtlinien der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten 


von Amerika beigelegte Bedeutung haben. 


 


 


Für die zuständige Behörde Für die zuständige Behörde 


der Bundesrepublik Deutschland: der Vereinigten Staaten von Amerika: 


 


Ernst Czakert  Douglas W. O’Donnell 


Referatsleiter, Informationsaustausch, Commissioner, Large Business & 


Bundesministerium der Finanzen International, Internal Revenue Service 


Berlin, 29. Juni 2018 Washington, 20. Juni 2018 
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DATUM 13. Dezember 2005


Oberste Finanzbehörden 


der Länder 


nachrichtlich:


Bundesamt der Finanzen 


Vertretungen der Länder 


beim Bund 


BETREFF Vermietung eines Büroraums an den Arbeitgeber; 


Anwendung des BFH-Urteils vom 16. September 2004 (BStBl 2005 II S. ) 


BEZUG Sitzung ESt II/05 vom 16. bis 18. März 2005 zu TOP 13 und ESt VI/05 vom 26. bis 28. 


Oktober 2005 zu TOP 9 


GZ IV C 3 - S 2253 - 112/05 (bei Antwort bitte angeben)


Zur einkommensteuerrechtlichen Behandlung der Vermietung eines Büroraums durch einen 


Arbeitnehmer an seinen Arbeitgeber, den der Arbeitnehmer als Arbeitszimmer nutzt, hat der 


Bundesfinanzhof in Fortentwicklung der Urteile vom 19. Oktober 2001 (BStBl 2002 II S. 


300) und vom 20. März 2003 (BStBl II S. 519) mit Urteil vom 16. September 2004 seine 


Rechtsprechung weiter präzisiert. 


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


Länder sind die Urteilsgrundsätze unter Anlegung eines strengen Maßstabs wie folgt anzu-


wenden:


Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zählen nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 


auch andere Bezüge und Vorteile, die einem Arbeitnehmer für eine Beschäftigung im


öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden. Ein Vorteil wird gewährt, wenn er durch 


das individuelle Dienstverhältnis des Arbeitnehmers veranlasst ist. Hieran fehlt es, wenn der 


Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Vorteile aufgrund einer anderen, neben dem Dienstverhältnis 


gesondert bestehenden Rechtsbeziehung - beispielsweise einem Mietverhältnis - zuwendet.


Leistet der Arbeitgeber Zahlungen für ein im Haus oder in der Wohnung des Arbeitnehmers


gelegenes Büro, das der Arbeitnehmer für die Erbringung seiner Arbeitsleistung nutzt, so ist 
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Seite 2 die Unterscheidung zwischen Arbeitslohn und Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 


danach vorzunehmen, in wessen vorrangigem Interesse die Nutzung des Büros erfolgt. 


Dient die Nutzung in erster Linie den Interessen des Arbeitnehmers, ist davon auszugehen, 


dass die Zahlungen des Arbeitgebers als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der 


Arbeitskraft des Arbeitnehmers erfolgt sind. Die Einnahmen sind als Arbeitslohn zu erfassen. 


Eine für die Zuordnung der Mietzahlungen zu den Einnahmen aus Vermietung und Ver-


pachtung i.S. von § 21 Abs. 1 Nr. 1 EStG erforderliche, neben dem Dienstverhältnis 


gesondert bestehende Rechtsbeziehung setzt voraus, dass das Arbeitszimmer vorrangig im 


betrieblichen Interesse des Arbeitgebers genutzt wird und dieses Interesse über die Ent-


lohnung des Arbeitnehmers sowie über die Erbringung der jeweiligen Arbeitsleistung hinaus 


geht. Die Ausgestaltung der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer als auch 


die tatsächliche Nutzung des angemieteten Raumes im Haus oder der Wohnung des Arbeit-


nehmers müssen maßgeblich und objektiv nachvollziehbar von den Bedürfnissen des Arbeit-


gebers geprägt sein. 


Für das Vorliegen eines betrieblichen Interesses sprechen beispielsweise folgende Anhalts-


punkte:


— Für den/die Arbeitnehmer sind im Unternehmen keine geeigneten Arbeitszimmer 


vorhanden; die Versuche des Arbeitgebers, entsprechende Räume von fremden Dritten 


anzumieten, sind erfolglos geblieben. 


— Der Arbeitgeber hat für andere Arbeitnehmer des Betriebs, die über keine für ein 


Arbeitszimmer geeignete Wohnung verfügen, entsprechende Rechtsbeziehungen mit 


fremden Dritten, die nicht in einem Dienstverhältnis zu ihm stehen, begründet.  


— Es wurde eine ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung über die Bedingungen der 


Nutzung des überlassenen Raumes abgeschlossen. 


Allerdings muss der Steuerpflichtige auch in diesen Fällen das vorrangige betriebliche 


Interesse seines Arbeitgebers nachweisen, ansonsten sind die Zahlungen als Arbeitslohn zu 


erfassen.


Ein gegen das betriebliche Interesse und damit für den Arbeitslohncharakter der Mietein-


nahmen sprechendes gewichtiges Indiz liegt vor, wenn der Arbeitnehmer im Betrieb des 


Arbeitgebers über einen weiteren Arbeitsplatz verfügt und die Nutzung des häuslichen 


Arbeitszimmers vom Arbeitgeber lediglich gestattet oder geduldet wird. In diesem Fall ist 


grundsätzlich von einem vorrangigen Interesse des Arbeitnehmers an der Nutzung des 


häuslichen Arbeitszimmers auszugehen. Zur Widerlegung dieser Annahme muss der 







Seite 3 Steuerpflichtige das vorrangige Interesse seines Arbeitgebers am zusätzlichen häuslichen 


Arbeitsplatz, hinter welches das Interesse des Steuerpflichtigen zurücktritt, nachweisen. Ein 


etwa gleichgewichtiges Interesse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer reicht hierfür nicht aus. 


Für das Vorliegen eines betrieblichen Interesses kommt es nicht darauf an, 


— ob ein entsprechendes Nutzungsverhältnis zu gleichen Bedingungen auch mit einem 


fremden Dritten hätte begründet werden können, 


— ob der vereinbarte Mietzins die Höhe des ortsüblichen Mietzinses unterschreitet, denn das 


geforderte betriebliche Interesse an der Nutzung des betreffenden Raumes wird durch eine 


für den Arbeitgeber vorteilhafte Gestaltung der zugrunde liegenden Rechtsbeziehung nicht 


in Frage gestellt. 


Bei einer auf Dauer angelegten Vermietungstätigkeit ist nach der Rechtsprechung des Bun-


desfinanzhofs vom Vorliegen der Einkunftserzielungsabsicht auszugehen (vgl. auch BMF-


Schreiben vom 8. Oktober 2004 - BStBl I S. 933). Das gilt auch für die Vermietung eines im 


Haus oder der Wohnung des Arbeitnehmers gelegenen Büros an den Arbeitgeber. Selbst wenn 


wegen der Koppelung des Mietvertrags an die Amts- oder Berufszeit des Arbeitnehmers und 


im Hinblick auf die Höhe des Mietzinses Zweifel am Vorliegen der Einkunftserzielungsab-


sicht bestehen, steht dies bei vorrangigem betrieblichen Interesse des Arbeitgebers einer 


Berücksichtigung der Aufwendungen nicht entgegen. 


Liegen die Voraussetzungen für die Zuordnung der Mieteinnahmen zu den Einkünften aus 


Vermietung und Verpachtung vor, sind die das Dienstzimmer betreffenden Aufwendungen in 


vollem Umfang als Werbungskosten zu berücksichtigen. Sie fallen nicht unter die Abzugs-


beschränkung des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG.


Dieses BMF-Schreiben wird gleichzeitig mit dem BFH-Urteil vom 16. September 2004 im 


Bundessteuerblatt veröffentlicht.


Im Auftrag 


Christmann 







