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OECD: Besteuerung der digitalen Wirtschaft nimmt unerwartete Wendung 

Diese Woche wurde in einem Web-Video der OECD-Steuerabteilung öffentlich 

bekannt, dass die OECD in ihrer „Task Force on Digital Economy“ (TFDE) drei 

verschiedene Maßnahmen/Ansätze diskutiert. Dies sind: 

 „User Contribution“ aus dem Vereinigten Königreich: der (angebliche) Wert-

schöpfungsbeitrag von „aktiven“ Usern (insbesondere) sozialer Netzwerke 

durch Übergabe von Nutzerdaten an bspw. Google oder Facebook. 

 „Marketing Intangibles“ aus USA: deren Wert soll erhöht werden, mithin könn-

te der Zugang zu lokalen Märkten darin berücksichtigt werden, wobei noch 

völlig unklar ist, ob dies auf Basis des Fremdvergleichsgrundsatzes oder even-

tuell mit Hilfe einer Formelaufteilung erfolgen soll. 

 „Minimum Tax“ aus Deutschland und Frankreich: parallel und in Ergänzung zu 

den beiden zuvor genannten Vorschlägen wird ein Mechanismus zur Etablie-

rung eines Mindestbesteuerungsniveaus diskutiert. 

Während die letzten beiden Maßnahmen/Ansätze auf alle Unternehmen erstreckt 

würden, stellt der erste Vorschlag den letzten Versuch dar, die sog. digitale Wirt-

schaft zu „ringfencen“. Insofern nehmen die Diskussionen in der TFDE eine 

Wendung, die aus Sicht der Wirtschaft unerwartet ist. 

Die beiden „allgemeinen“ Maßnahmen/Ansätze passen – obwohl sie nicht auf die 

digitale Wirtschaft zugeschnitten sind – zu der diesbezüglichen Diskussion: denn 

die beiden von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Probleme im Zusammen-

hang mit der Besteuerung der digitalen Wirtschaft waren zum einen die angebli-

che zu geringe Besteuerung dieser Unternehmen und zum anderen, dass sie die 

Ertragsteuern am falschen Ort gezahlt haben. In Bezug auf die Unterbesteuerung 

könnte ein Mindestbesteuerungsniveau Abhilfe schaffen, hinsichtlich der Besteu-

erung am falschen Ort die Reallokation von Besteuerungsrechten im Rahmen der 

Höherbewertung von „Marketing Intangibles“. 

Die nächste Sitzung der TFDE findet am 04./05.12.2018 statt. Anschließend wird 

das Inclusive Framework (insgesamt 119 Staaten) der OECD im Januar 2019 

über den weiteren Fortgang dieser Diskussionen entscheiden. 

 

HEUBECK: Update der bereits veröffentlichten neuen Sterbetafeln für die 

Bewertung von Pensionsrückstellungen  

Am 20.07.2018 sind die neuen HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G erschienen, 

welche die neuesten Statistiken der gesetzlichen Rentenversicherung und des 

Statistischen Bundesamtes berücksichtigen sollten (vgl. hierzu TAX WEEKLY 

# 28/2018). Am 26.09.2018 hat die Heubeck-Richttafeln-GmbH dann angekün-

digt, die RT 2018 G aufgrund der Verwendung inkonsistenter Datengrundlagen 

noch einmal anzupassen zu müssen. Dieses Update der HEUBECK-

RICHTTAFELN 2018 G wurde nun veröffentlicht. Die materiellen Auswirkungen 

der vorgenommen Anpassungen sollen aber gering sein. 
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Das Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung zur Erstanwendung der neuen 

Richttafeln wird demnächst erwartet. Das entsprechende BMF-Schreiben zur 

Veröffentlichung der Richttafeln 2005 G enthielt zur zeitlichen Anwendung fol-

gende Regelung: "Die „Richttafeln 2005 G“ können erstmals der Bewertung von 

Pensionsrückstellungen am Ende des Wirtschaftsjahres zugrunde gelegt werden, 

das nach dem 06.07.2005 (Tag der Veröffentlichung der neuen Richttafeln) en-

det. Der Übergang hat einheitlich für alle Pensionsverpflichtungen und alle sons-

tigen versicherungsmathematisch zu bewertende Bilanzposten des Unterneh-

mens zu erfolgen. Die „Richttafeln 1998“ können letztmals für das Wirtschaftsjahr 

verwendet werden, das vor dem 30.06.2006 endet." 

Sollte die Finanzverwaltung auf die neuen Richttafeln 2018 analog 2005 reagie-

ren, so hätte ein Unternehmen mit Bilanzstichtag zum Jahresende ein Wahlrecht, 

ob die Einführung der neuen Richttafeln 2018 am 31.12.2018 oder am 

31.12.2019 erfolgt. Bei Bilanzstichtag 30.09. ergäbe sich ein Wahlrecht, ob die 

Einführung der neuen Richttafeln am 30.09.2018 oder am 30.09.2019 erfolgt. 

 

BMF: Entwurf eines Schreibens zur (rückwirkenden) Rechnungsberichti-

gung 

Mit Urteil vom 20.10.2016 (V R 26/15) hat der BFH unter Bezug auf das EuGH-

Urteil vom 15.09.2016 (C-518/14, vgl. hierzu TAX WEEKLY # 38/2016) entschie-

den, dass eine Rechnungsberichtigung nach § 31 Abs. 5 UStDV beim Rech-

nungsempfänger hinsichtlich seines Rechts auf Ausübung des Vorsteuerabzugs 

Rückwirkung auf den Zeitpunkt der erstmaligen Rechnungserteilung entfalten 

kann.  

Nachdem die deutsche Finanzverwaltung die Vorgaben des BFH bislang unein-

heitlich umgesetzt hat, ist laut dem am 15.10.2018 vorgestellten Entwurf eines 

BMF-Schreibens folgende einheitliche Rechtsanwendung in allen noch offenen 

Fällen beabsichtigt: 

Eine Rechnung, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht, kann nach 

§ 31 Abs. 5 UStDV berichtigt werden. Der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 UStG kann grundsätzlich erst in dem Besteuerungszeitraum ausge-

übt werden, in dem der Rechnungsaussteller die Rechnung berichtigt und die 

fehlenden oder berichtigten Angaben bzw. die korrigierte Rechnung an den 

Rechnungsempfänger übermittelt hat. Auf eine Rechnungsberichtigung kann für 

Zwecke des Vorsteuerabzugs jedenfalls alleine aus Vereinfachungsgesichtspunk-

ten nicht verzichtet werden. 

Wird zunächst eine Rechnung ausgestellt, die den Anforderungen der §§ 14, 14a 

UStG nicht entspricht und wird diese später nach § 31 Abs. 5 UStDV berichtigt, 

kann das Recht auf Vorsteuerabzug gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG auf-

grund der berichtigten Rechnung für den Besteuerungszeitraum ausgeübt wer-

den, in dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt wurde.  

Eine Rechnung sei nach der o.a. Rechtsprechung des BFH jedoch ausschließlich 

dann rückwirkend berichtigungsfähig, wenn sie Angaben zum Rechnungsausstel-
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ler, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur 

gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthält. Sind diese Angaben nicht ent-

halten, entfaltet die Rechnungsberichtigung keine Rückwirkung. 

Die in der Praxis häufig besonders problematische Leistungsbeschreibung muss, 

um rückwirkend berichtigungsfähig zu sein, nach Auffassung des BMF jedenfalls 

so konkret sein, dass die erbrachte Leistung und ein Bezug zum Unternehmen 

des Leistungsempfängers erkennbar sind, vgl. Abschnitt 15.2a Abs. 4 UStAE.  

Eine unrichtige Leistungsbezeichnung, für die der leistende Unternehmer die ge-

sondert ausgewiesene Steuer nach § 14c Abs. 2 UStG schuldet (vgl. Abschnitt 

14c.2 Abs. 2 Nr. 3 UStAE), soll nicht mit Rückwirkung berichtigungsfähig sein. 

Dagegen könne eine nur ungenaue Angabe der Leistungsbezeichnung die Vo-

raussetzungen für eine rückwirkend berichtigungsfähige Mindestangabe erfüllen. 

Eine bloße Angabe wie z. B. „Beratung“ in der Rechnung eines Rechtsanwalts 

oder „Bauarbeiten“ in der Rechnung eines Bauunternehmens, die nicht weiter in-

dividualisiert ist, lässt jedoch die konkret erbrachte Leistung in keiner Weise er-

kennen, weil solche Leistungen allgemein dem jeweiligen Berufsbild bzw. Ge-

werbe entsprechen; eine solche Angabe sei daher in so hohem Maße unbe-

stimmt und unvollständig, dass sie einer fehlenden Angabe gleichsteht.  

Ein ergänzendes BMF-Schreiben zu weiteren höchstrichterlichen Entscheidun-

gen, die den Anwendungsbereich der §§ 14, 15 UStG betreffen (insbesondere zu 

ordnungsgemäßen Anschriften), soll zu einem späteren Zeitpunkt gesondert ver-

öffentlicht werden. 

 

BFH: Hinzurechnung passiver Einkünfte nach § 8 AStG und Gegenbeweis – 

verdeckte Einlagen in Dreiecksverhältnissen – Anwendung der Cadbury 

Schweppes-Rechtsprechung  

Der BFH hat das mit Spannung erwartete Revisionsurteil vom 13.06.2018 (I R 

94/15) zur Entscheidung des FG Münster vom 20.11.2015 (10 K 1410/12 F) ver-

öffentlicht, welches zur Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung auf eine 

zypriotischen Gesellschaft unter Berücksichtigung des EuGH-Urteils „Cadbury-

Schweppes“ vom 12.09.2006 (C-196/04) ergangen ist. 

Im Urteilsfall war die deutsche Muttergesellschaft zu 100 % an einer niederländi-

schen BV beteiligt, welche wiederum eine 100%ige Beteiligung an einer zyprioti-

schen C-Ltd. hielt. Die C-Ltd. holte Lizenzen an Urheberrechten ein und erteilte 

an diesen jeweils Unterlizenzen an andere Konzerngesellschaften. Bei den Li-

zenzeinkünften handelte es sich um passive Einkünfte nach § 8 Abs. 1 Nr. 6a 

AStG, die niedrig i.S.v. § 8 Abs. 3 AStG besteuert wurden, so dass diese als Ein-

künfte einer nachgeschalteten Zwischengesellschaft über §§ 7, 14 AStG bei der 

deutschen Muttergesellschaft der Hinzurechnung unterlagen. Hiergegen wandte 

sich die Klägerin mit der Begründung, dass die C-Ltd. eine eigene wirtschaftliche 

Tätigkeit in Zypern ausübe; die Grundsätze der Hinzurechnungsbesteuerung fän-

den deswegen aus unionsrechtlichen Gründen keine Anwendung. 
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Das FG Münster hatte hierauf entschieden, dass der unionsrechtlich einzufor-

dernde Gegenbeweis einer wirklichen wirtschaftlichen Tätigkeit der C-Ltd. in Zy-

pern auf Basis der Cadbury Schweppes-Rechtsprechung des EuGH nicht habe 

geführt werden können (§ 8 Abs. 2 AStG war auf den Streitfall noch nicht an-

wendbar). Begründet wurde dies u. a. damit, dass die C-Ltd. nicht gezielt be-

stimmte Ressourcen des Ansässigkeitsstaats genutzt habe. Zudem seien die 

wirtschaftlichen Kernfunktionen und -entscheidungen nicht von Zypern aus aus-

geübt und getroffen wurden. 

Die Revisionsentscheidung des BFH gibt leider nicht, wie erhofft, detaillierte Leit-

linien dazu, auf welche Weise der Gegenbeweis einer wirklichen wirtschaftlichen 

Tätigkeit erbracht werden kann. Der BFH mindert das Einkommen der C-Ltd. 

vielmehr bereits in einem vorhergehenden Schritt gemäß § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG 

dadurch, dass er in der gegebenen Dreieckskonstellation eine verdeckte Ge-

winnausschüttung (vGA) der Konzerngesellschaften an die deutsche Mutterge-

sellschaft und anschließend eine (mittelbar) verdeckte Einlage in die C-Ltd. an-

nimmt. In Anbetracht des nicht bei der C-Ltd. liegenden Know-hows seien die ge-

leisteten Lizenzzahlungen anderer Konzerngesellschaften an die C-Ltd. nicht 

fremdüblich vereinbart worden. Infolgedessen erübrigten sich weitere Aussagen 

zu etwaigen Substanzanforderungen und damit auch zu den Überlegungen, wel-

che das FG Münster zu der rein administrativen Tätigkeiten der C-Ltd. angestellt 

hatte. 

Einige interessante Punkte enthält das Urteil dennoch: 

Die verdeckte Einlage hat im vorliegenden Fall das Einkommen nicht erhöht (vgl. 

§ 8 Abs. 3 Satz 3 KStG). § 8 Abs. 3 Satz 5 KStG bestimmt zwar, dass sich das 

Einkommen abweichend von dieser Regelung erhöht, soweit eine verdeckte Ein-

lage auf einer vGA einer dem Gesellschafter nahe stehenden Person beruht und 

bei der Besteuerung des Gesellschafters nicht berücksichtigt wurde. So liegt es 

aus Sicht des BFH aber nicht, wenn die vGA bei der Veranlagung des Gesell-

schafters zwar nicht erfasst worden sei, sie nach Maßgabe von § 8b Abs. 1 KStG 

(keine Anwendung von § 8b Abs. 1 Satz 2 wegen dessen Satz 4 KStG) aber oh-

nehin hätte außer Ansatz bleiben müssen. Im Ergebnis mache das keinen Unter-

schied. So oder so werde die vGA nicht im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 5 KStG be-

rücksichtigt. 

Zur Anwendung von unionsrechtlichen Grundsätzen auf die Hinzurechnungsbe-

steuerung sieht der BFH nicht nur den Schutzbereich der Niederlassungsfreiheit, 

sondern auch den Schutzbereich der Kapitalverkehrsfreiheit als eröffnet an. Die 

Hinzurechnungsbesteuerung des § 7 Abs. 1 AStG setze zwar eine „Inländerbe-

herrschung“ voraus, die Rechtsfolgen würden jedoch beim jeweiligen Steuer-

pflichtigen unabhängig von der konkreten Beteiligungshöhe gezogen. Gleichviel, 

ob die Niederlassungs- oder aber (auch) die Kapitalverkehrsfreiheit verletzt sei, 

bleiben die Anforderungen, die an den sog. Gegenbeweis zu stellen seien, nach 

Auffassung des BFH hierbei im Grundsatz dieselben. Anzumerken bleibt dazu: 

Mit der Aussage des BFH zur Kapitalverkehrsfreiheit ist prinzipiell die Wirkung 

des Unionsrechts auch auf Drittstaaten verbunden. Allerdings ist dann wohl noch 

die sog. Standstill-Klausel des Art. 64 AEUV zu berücksichtigen: Innerstaatliche 
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Regelungen, die bereits vor dem 31.12.1993 bestanden, bleiben bezogen auf 

Drittstaaten unberührt, jedenfalls wenn es sich hierbei um Direktinvestitionen 

handelt. Das könnte bei § 7 Abs. 1 AStG ggf. einschlägig sein. 

Schließlich stellt der BFH klar, dass die Cadbury Schweppes-Rechtsprechung 

auch auf Veranlagungszeiträume anzuwenden ist, bevor § 8 Abs. 2 AStG und die 

dadurch bestimmte Gegenbeweismöglichkeit geschaffen worden ist, also für 

Wirtschaftsjahre, die vor dem 31.12.2007 begannen. Die Anwendung der besag-

ten Rechtsprechung erfolgt dann unmittelbar im Rahmen einer sog. geltungser-

haltenden Reduktion. 
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Alle am 17.10.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 94/15 13.06.2018 
Hinzurechnung passiver Einkünfte nach § 8 AStG und Gegenbeweis - verdeck-
te Einlagen in Dreiecksverhältnissen 

 

 

Alle am 17.10.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
IV R 10/17 
 

19.07.2018 Mitunternehmerinitiative eines atypisch still Beteiligten 

VIII R 46/15 12.06.2018 
Zur Verjährungshemmung gemäß § 171 Abs. 4 AO sowie zur Anwendung des 
Halbeinkünfteverfahrens bei Verlusten aus privaten Veräußerungsgeschäften 
gemäß § 23 EStG a.F. im Jahr 2001 

 
X B 22/18 
 

06.08.2018 Nichtigkeit von Schätzungen 

 

 

Alle bis zum 19.10.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

IV C 6 -S 
2142/17/1000
2 :012 

17.10.2018 
Standardisierte Einnahmenüberschussrechnung nach § 60 Absatz 4 EStDV; 
Anlage EÜR 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38050&pos=0&anz=32
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38056&pos=1&anz=32
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38059&pos=2&anz=32
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38062&pos=3&anz=32
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-17-Anlage-EUER-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-17-Anlage-EUER-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2018-10-17-Anlage-EUER-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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BETREFF  Umsatzsteuer; Rückwirkung der Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt der 


ursprünglichen Ausstellung; 


BFH-Urteil vom 20. Oktober 2016, V R 26/15 
   


   
GZ  III C 2 - S 7286-a/15/10001 :003 


DOK  2018/0792777 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


I. 


 


1. Mit Urteil vom 20. Oktober 2016, V R 26/15, hat der BFH unter Aufgabe seiner bisherigen 


Rechtsprechung entschieden, dass eine Rechnungsberichtigung nach § 31 Abs. 5 UStDV 


beim Rechnungsempfänger hinsichtlich seines Rechts auf Ausübung des Vorsteuerabzugs 


Rückwirkung auf den Zeitpunkt der erstmaligen Rechnungserteilung entfalten kann. Der BFH 


setzt damit das EuGH-Urteil vom 15. September 2016, C-518/14, Senatex, um. Aus diesen 


Urteilen ergibt sich für den Vorsteuerabzug in Fällen berichtigter Rechnungen Folgendes: 


 


1. Ordnungsgemäße Rechnung als Voraussetzung für den Vorsteuerabzug 


 


2. Unionsrechtlich wird zwischen der Entstehung und der Ausübung des Rechts auf Vorsteuer-


abzug unterschieden.  


 


3. Das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht nach Artikel 167 MwStSystRL wenn der Anspruch 


auf die abziehbare Vorsteuer entsteht. Materielle Voraussetzung für die Entstehung des Vor-


steuerabzugsrechts nach Artikel 168 MwStSystRL ist, dass der Leistungsempfänger Steuer-







 


 


Seite 2  pflichtiger im Sinne der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie ist, die von ihm bezogenen Gegen-


stände oder Dienstleistungen in der nachfolgenden Umsatzstufe für Zwecke seiner besteuerten 


Umsätze verwendet werden und sie auf einer vorausgehenden Umsatzstufe von einem ande-


ren Steuerpflichtigen geliefert oder erbracht wurden. 


 


4. Voraussetzung, um das Recht auf Vorsteuerabzug ausüben zu können, ist nach 


Artikel 178 Buchstabe a MwStSystRL, dass der Steuerpflichtige eine gemäß 


Artikel  217 ff. MwStSystRL ausgestellte Rechnung besitzt (EuGH-Urteil vom 29. April 


2004, C-152/02, Terra Baubedarf-Handel und BFH-Urteil vom 1. Juli 2004, V R 33/01, 


BStBl II  S. 861).  


 


5. Daraus folgt, dass der Besitz einer Rechnung nach §§ 14, 14a UStG eine zwingende 


Voraussetzung für die Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts nach 


§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG und somit materielle Voraussetzung ist (vgl. BFH-Urteil 


vom 20. Oktober 2016, V R 26/15, Rz. 17). 


 


6. Der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 und 2 UStG ist in dem Besteue-


rungszeitraum zulässig, in dem erstmalig beide Voraussetzungen erfüllt sind. Es muss eine 


Leistung von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sein und 


beim Leistungsempfänger dafür eine ordnungsgemäße Rechnung nach §§ 14, 14a UStG vor-


liegen. 


 


2. Rechnungsberichtigung 


 


7 Eine Rechnung, die den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht, kann nach 


§ 31 Abs. 5 UStDV berichtigt werden. Der Vorsteuerabzug nach 


§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG kann grundsätzlich erst in dem Besteuerungszeitraum ausgeübt 


werden, in dem der Rechnungsaussteller die Rechnung berichtigt und die fehlenden oder 


berichtigten Angaben bzw. die korrigierte Rechnung an den Rechnungsempfänger übermittelt 


hat. Auf eine Rechnungsberichtigung kann für Zwecke des Vorsteuerabzugs jedenfalls alleine 


aus Vereinfachungsgesichtspunkten nicht verzichtet werden.  


 


8 Eine Rechnungsberichtigung erfordert eine Bezugnahme auf die ursprüngliche Rechnung 


(siehe Abschnitt 14.11 UStAE). Diese kann durch den Hinweis auf eine Berichtigung, Ände-


rung oder Ergänzung der bisherigen Rechnung erfolgen. Wird die bisherige Rechnung hin-


gegen gegenüber dem Leistungsempfänger ausdrücklich storniert, aufgehoben oder ersetzt, so 


dass sie die Wirkung als Rechnung verliert, liegt keine Rechnungsberichtigung, sondern das 


erstmalige Ausstellen einer neuen Rechnung vor. Dies gilt jedoch nur, soweit die Stornierung, 


Aufhebung oder Ersetzung innerhalb der Aufbewahrungsfristen nach § 147 AO bzw. nach 


§ 14b UStG vorgenommen wird. 
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9 Die Berichtigung einer nach § 14c Abs. 1 UStG geschuldeten Umsatzsteuer bewirkt keine 


Rückwirkung im Sinne dieses Schreibens, sondern unterliegt den Vorgaben des 


Abschnitts 17.1 Abs. 10 UStAE. 


 


3. Rechnungsberichtigung mit Rückwirkung und dafür erforderliche Mindestanforde-


rungen 


 


10 Wird zunächst eine Rechnung ausgestellt, die den Anforderungen der §§ 14, 14a UStG nicht 


entspricht und wird diese später nach § 31 Abs. 5 UStDV berichtigt, kann unter den im BFH-


Urteil vom 20. Oktober 2016, V R 26/15, genannten Voraussetzungen das Recht auf Vor-


steuerabzug gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG aufgrund der berichtigten Rechnung für den 


Besteuerungszeitraum ausgeübt werden, in dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt wurde. 


Die Rechnung kann mit umsatzsteuerlicher Wirkung bis zum Schluss der letzten mündlichen 


Verhandlung vor dem Finanzgericht berichtigt und vorgelegt werden. 


 


11 Eine Rechnung ist nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs jedenfalls dann derart 


rückwirkend berichtigungsfähig, wenn sie Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leis-


tungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen 


Umsatzsteuer enthält. Hierfür reicht es aus, dass die Rechnung diesbezügliche Angaben ent-


hält und die Angaben nicht in so hohem Maße unbestimmt, unvollständig oder offensichtlich 


unzutreffend sind, dass sie fehlenden Angaben gleichstehen. Sind diese Anforderungen 


erfüllt, entfaltet die Rechnungsberichtigung immer Rückwirkung. Auf eine rückwirkende 


Korrektur von Voranmeldungen innerhalb eines Besteuerungzeitraums kann verzichtet wer-


den. 


 


a) Leistender Unternehmer 


 


12 Aussteller einer Rechnung im Sinne der §§ 14, 14a UStG kann der leistende Unternehmer, der 


Leistungsempfänger oder ein Dritter in deren Namen und für deren Rechnung sein. Unabhän-


gig von der Person des Rechnungsausstellers ist es zwingend erforderlich, dass aus der Rech-


nung hervorgeht, wer die Leistung erbracht hat. 


 


13 Eine Berichtigung der Angabe des leistenden Unternehmers entfaltet Rückwirkung, wenn 


zwar Fehler bei der Bezeichnung des Namens oder der Anschrift vorliegen, aber dessen ein-


deutige Identifizierung möglich ist. Es ist ausreichend, wenn der leistende Unternehmer durch 


die Gesamtheit der vorliegenden Angaben in der Rechnung eindeutig identifizierbar und eine 


Verwechslungsgefahr mit anderen Unternehmern ausgeschlossen ist. Dieses gilt zum Beispiel 


für fehlende oder falsche Rechtsformzusätze nur dann, wenn jegliche Zweifel über die Iden-


tität des Leistenden ausgeschlossen sind. Bei Fehlern und Unklarheiten, die über die Regelun-







 


 


Seite 4  gen des Abschnitts 15.2a Abs. 2 und Abs. 6 UStAE hinausgehen, sind die Voraussetzungen 


für eine rückwirkend berichtigungsfähige Mindestangabe nicht erfüllt. Die Angabe eines 


Unternehmers, der nicht der tatsächlich leistende Unternehmer ist, ist eine offensichtlich 


unzutreffende Angabe, die nicht rückwirkend berichtigt werden kann. 


 


b) Leistungsempfänger 


 


14 Wurden Name und Anschrift des eindeutig identifizierbaren Leistungsempfängers nur 


ungenau bezeichnet, kann zum Beispiel eine unzutreffende Bezeichnung der Rechtsform mit 


Rückwirkung für die Vergangenheit berichtigt werden (vgl. BFH-Urteil vom 


20. Oktober 2016, V R 54/14, BFH/NV 2017 S. 488). Es ist ausreichend, wenn der Leistungs-


empfänger durch die Gesamtheit der vorliegenden Angaben in der Rechnung eindeutig identi-


fizierbar und eine Verwechslungsgefahr mit anderen Unternehmern ausgeschlossen ist. Bei 


Fehlern und Unklarheiten, die über die Regelungen des Abschnitts 15.2a Abs. 3 und Abs. 6 


UStAE hinausgehen, sind die Voraussetzungen für eine rückwirkend berichtigungsfähige 


Mindestangabe nicht erfüllt. Die Angabe eines Unternehmers, der nicht der tatsächliche 


Leistungsempfänger ist, ist eine offensichtlich unzutreffende Angabe, die nicht rückwirkend 


berichtigt werden kann. 


 


c) Leistungsbeschreibung 


 


15 Die Leistungsbeschreibung muss, um rückwirkend berichtigungsfähig zu sein, jedenfalls so 


konkret sein, dass die erbrachte Leistung und ein Bezug zum Unternehmen des Leistungs-


empfängers erkennbar sind, vgl. Abschnitt 15.2a Abs. 4 UStAE. Eine unrichtige Leistungs-


bezeichnung, für die der leistende Unternehmer die gesondert ausgewiesene Steuer nach § 14c 


Abs. 2 UStG schuldet (vgl. Abschnitt 14c.2 Abs. 2 Nr. 3 UStAE), ist nicht mit Rückwirkung 


berichtigungsfähig. Dagegen kann eine nur ungenaue Angabe der Leistungsbezeichnung die 


Voraussetzungen für eine rückwirkend berichtigungsfähige Mindestangabe erfüllen. Eine 


bloße Angabe wie z. B. „Beratung“ in der Rechnung eines Rechtsanwalts oder „Bauarbeiten“ 


in der Rechnung eines Bauunternehmens, die nicht weiter individualisiert ist, lässt jedoch die 


konkret erbrachte Leistung in keiner Weise erkennen, weil solche Leistungen allgemein dem 


jeweiligen Berufsbild bzw. Gewerbe entsprechen; eine solche Angabe ist daher in so hohem 


Maße unbestimmt und unvollständig, dass sie einer fehlenden Angabe gleichsteht. 


Abschnitt 15.2a Abs. 6 UStAE und Abschnitt 15.11 Abs. 3 Satz 6 UStAE bleiben unberührt. 


 


d) Entgelt 


 


16 Die Voraussetzung für eine rückwirkend berichtigungsfähige Mindestangabe ist erfüllt, wenn 


durch die Angabe des Bruttorechnungsbetrags und des gesondert ausgewiesenen Umsatz-


steuerbetrags das Entgelt als Bemessungsgrundlage ohne weiteres errechnet werden kann. 
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e) Gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer 


 


17 Ein gesondert ausgewiesener Umsatzsteuerbetrag liegt nicht vor, wenn in der Rechnung 


neben dem Bruttorechnungsbetrag nicht auch der auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag 


angegeben ist. 


 


18 Weist der Rechnungsaussteller in einer Rechnung die Umsatzsteuer nicht oder zu niedrig aus, 


kann die Rechnung nach § 31 Abs. 5 UStDV berichtigt werden. Dabei sind die folgenden 


Fälle zu unterscheiden: 


 


aa) Bisher kein Steuerausweis 


 


19 Ein bisher unzutreffend in einer Rechnung nicht ausgewiesener Steuerbetrag (z. B. weil die 


Voraussetzungen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen, einer Steuerbefreiung oder eines 


Wechsels der Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG nicht vorliegen) kann nicht mit Rück-


wirkung berichtigt werden. Dies gilt auch, wenn ein Steuersatz von 0 % oder ein Steuerbetrag 


von 0,- Euro ausgewiesen ist. Entscheidend in der Rechtssache Senatex, EuGH-Urteil vom 


15. September 2016, C-518/14, Rz. 35, war der Umstand, dass der Leistungsempfänger zu 


dem Zeitpunkt, zu dem er sein Recht auf Vorsteuerabzug ausübte, über Rechnungen verfügte, 


die neben den anderen Mindestangaben die Umsatzsteuer auswiesen. Das Recht auf Vor-


steuerabzug in einer bestimmten Höhe kann erst dann ausgeübt werden, wenn der Leistungs-


empfänger im Besitz einer Rechnung ist, die einen Steuerbetrag in dieser Höhe ausweist. Der 


erstmalige Steuerausweis in einer berichtigten Rechnung ist insoweit mit dem erstmaligen 


Erstellen einer Rechnung gleichzusetzen und entfaltet daher keine Rückwirkung (vgl. EuGH-


Urteil vom 29. April 2004, C-152/02, Terra Baubedarf-Handel und BFH-Urteil vom 1. Juli 


2004, V R 33/01, BStBl II S. 861). 


 


20 Die gleichen Grundsätze gelten, wenn sich nachträglich herausstellt, dass zwischen bestimm-


ten Personen keine Organschaft im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG vorlag und über die ver-


meintlichen Innenumsätze Belege ausgetauscht worden sind. Diese Belege sind Rechnungen 


im Sinne des § 14 Abs. 1 UStG, weil mit ihnen tatsächlich über Leistungen abgerechnet wor-


den ist. Sind diese Rechnungen nach den §§ 14, 14a UStG ausgestellt, berechtigen sie zum 


Vorsteuerabzug. Belege ohne gesonderten Steuerausweis hingegen sind einer Berichtigung 


mit Rückwirkung nicht zugänglich. 


 


bb) Bisher zu niedriger Steuerausweis 


 


21 Ein unzutreffend in einer Rechnung zu niedrig ausgewiesener Steuerbetrag kann nicht mit 


Rückwirkung berichtigt werden. Der erstmalige zutreffende Steuerausweis in einer berichtig-
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zusetzen. Das Recht zum Vorsteuerabzug in Höhe des Mehrbetrags kann somit erst in dem 


Besteuerungszeitraum ausgeübt werden, in dem der Leistungsempfänger im Besitz der Rech-


nung ist, die den Steuerbetrag in zutreffender Höhe ausweist. Der Vorsteuerabzug des 


ursprünglich zu niedrigen Steuerbetrags bleibt bestehen.  


 


4. Kein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO 


 


22 Bei der Korrektur eines Steuerbescheids zur nachträglichen Berücksichtigung einer  nach den 


vorgenannten Grundsätzen rückwirkend berichtigungsfähigen Rechnung nach 


§ 31  Abs. 5  UStDV ist die Änderungsvorschrift des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO nicht 


anwendbar. Denn die Berichtigung einer Rechnung mit Rückwirkung ist kein Ereignis, das 


steuerliche Wirkung für die Vergangenheit entfaltet (rückwirkendes Ereignis). Die Änderung 


eines Steuerbescheids nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO ist nur zulässig, wenn das rückwir-


kende Ereignis nachträglich, d. h. nach Entstehen des Steueranspruchs eingetreten ist. Das 


Recht auf Vorsteuerabzug entsteht jedoch gleichzeitig mit dem Steueranspruch nach 


Artikel 167 MwStSystRL. Lediglich dessen Ausübung setzt nach 


§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1  Satz 2 UStG voraus (vgl. Art. 178 MwStSystRL), dass der Leis-


tungsempfänger eine Rechnung besitzt (vgl. EuGH-Urteil vom 15. September 2016,  


C - 518/14, Senatex, Rz. 28 f.). Da der materiell-rechtliche Anspruch auf Vorsteuerabzug 


unabhängig vom Vorliegen einer Rechnung entsteht, hat die Erteilung einer berichtigten 


Rechnung keine Auswirkung auf die Entstehung des Steueranspruchs. 


 


5. Anwendungsregelung 


 


23 Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


 


24 Es wird nicht beanstandet, wenn bei bis zum 31. Dezember 2018 übermittelten Rechnungs-


berichtigungen nach § 31 Abs. 5 UStDV, die nach dem BFH-Urteil V R 26/15 Rückwirkung 


besitzen, der Vorsteuerabzug gleichwohl erst in dem Besteuerungszeitraum geltend gemacht 


wird, in dem die berichtigte Rechnung ausgestellt wird. Eine Berufung hierauf scheidet aus, 


wenn der Vorsteuerabzug bereits aus der ursprünglichen Rechnung gewährt wurde. 


 


25 Ein Schreiben zu weiteren höchstrichterlichen Entscheidungen, die den Anwendungsbereich 


der §§ 14, 15 UStG betreffen, ergeht zu einem späteren Zeitpunkt.  


 


Im Auftrag 
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