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EuGH: Brexit – Generalanwalt hält einseitige Rücknahme der Austrittsmit-

teilung für rechtlich zulässig 

Auf Antrag mehrerer Abgeordneter des schottischen Parlaments, des Parlaments 

des Vereinigten Königreichs und des Europäischen Parlaments hat ein schotti-

sches Gericht, der Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) 

(Oberstes Gericht, Berufungsabteilung, Erste Kammer), dem EuGH die Frage 

vorgelegt, ob ein Mitgliedstaat, der gem. Art. 50 EUV dem Europäischen Rat sei-

ne Absicht mitgeteilt hat, aus der Union auszutreten, diese Mitteilung einseitig zu-

rücknehmen kann und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. 

In seinen Schlussanträgen vom 04.12.2018 (C 621/18) schlägt der Generalanwalt 

Campos Sánchez-Bordona dem EuGH vor, festzustellen, dass Art. 50 EUV es 

zulasse, die Mitteilung der Absicht, aus der Union auszutreten, einseitig zurück-

zunehmen (vgl. Pressemitteilung des EuGH vom 04.12.2018). Diese Möglichkeit 

bestehe bis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Austrittsabkommens.  

Für die Möglichkeit der einseitigen Rücknahme gebe es allerdings bestimmte Vo-

raussetzungen und Grenzen. Erstens müsse sie, wie die Austrittsabsicht, dem 

Europäischen Rat förmlich mitgeteilt werden. Zweitens müssten die innerstaatli-

chen verfassungsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Wenn, wie im 

Vereinigten Königreich, die Zustimmung des Parlaments eine Vorbedingung für 

die Mitteilung der Austrittsabsicht sei, müsse dies logischerweise auch für die 

Rücknahme dieser Mitteilung gelten. Für die Rücknahme gebe es zudem eine 

zeitliche Grenze, und zwar sei sie nur innerhalb der durch die Mitteilung der Aus-

trittsabsicht in Gang gesetzten Frist von zwei Jahren möglich. Auch die Grunds-

ätze des guten Glaubens und der loyalen Zusammenarbeit seien zu beachten, 

um einen Missbrauch des in Art. 50 EUV vorgesehenen Verfahrens zu verhin-

dern. 

Der Generalanwalt weist die von der Kommission und vom Rat vertretene Auf-

fassung zurück, dass Art. 50 EUV nur eine vom Europäischen Rat einstimmig 

beschlossene Rücknahme zulasse. Er hält zwar eine Rücknahme im gegenseiti-

gen Einvernehmen des austrittswilligen Mitgliedstaats, der seinen Standpunkt 

ändere, und der Unionsorgane, die mit ihm über den Austritt verhandelten, für 

möglich. Sie schließe jedoch nicht aus, dass der austrittswillige Mitgliedstaat ge-

mäß Art. 50 EUV die einseitige Rücknahme erkläre. Dagegen wäre es mit Art. 50 

EUV unvereinbar, die Rücknahmemöglichkeit von einem einstimmigen Beschluss 

des Europäischen Rates abhängig zu machen. Wenn der Europäische Rat das 

letzte Wort über die Rücknahme hätte und dabei einstimmig entscheiden müsste, 

würde dies nämlich die Gefahr erhöhen, dass der Mitgliedstaat – auch bei nur ei-

ner Gegenstimme der 27 verbleibenden Mitgliedstaaten – die Union gegen sei-

nen Willen verlassen müsse. Das Recht, aus der Union auszutreten (und, umge-

kehrt, in der Union zu bleiben) wäre seiner Kontrolle, seiner Souveränität und 

seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften entzogen. 

Die Entscheidung des EuGH wird schon am 10.12.2018 mit Spannung erwartet. 

Am Dienstag (11.12.2018) ist dann im Londoner Unterhaus die Abstimmung über 

das Austrittsabkommen geplant. 
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Oberste Finanzbehörden der Länder: Gleich lautende Erlasse zur Anwen-

dung des § 1 Abs. 2a GrEStG sowie der §§ 5,6 GrEStG  

Mit gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 

12.11.2018 hat sich die Finanzverwaltung, ergänzend insbesondere zu den Er-

lassen vom 19.09.2018, nunmehr auch zur Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG 

sowie zur Anwendung der §§ 5,6 GrEStG geäußert.  

Der gleich lautende Erlass zur Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG wurde im 

Wording umfassend überarbeitet und inhaltlich teilweise ergänzt. Die seit dem 

bisherigen gleich lautenden Erlass zu § 1 Abs. 2a GrEStG vom 18.02.2014 er-

gangene Rechtsprechung, insbesondere zu Fragestellungen des mittelbaren Ge-

sellschafterwechsels (samt wirtschaftlicher Zurechnung von Gesellschaftsantei-

len) wurde eingearbeitet. Zumindest für die Vergangenheit werden durch den Er-

lass nunmehr die Grundsätze des BFH-Urteils vom 24.04.2013 (II R 17/10) zum 

mittelbaren Gesellschafterwechsel für sämtliche Vorgänge bis zum Inkrafttreten 

des StÄndG 2015 am 06.11.2015 ausdrücklich anerkannt. Das gilt auch für suk-

zessive Gesellschafterwechsel über den 06.11.2015 hinaus.  

Die Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 09.06.2014, II R 49/12 und vom 

25.11.2015, II R 18/14) zur wirtschaftlichen Zurechnung von mittelbaren Gesell-

schaftsanteilen (abweichend von der zivilrechtlichen Zuordnung) allein aufgrund 

von schuldrechtlichen Vereinbarungen wurde nunmehr auch hinsichtlich des Be-

gründungsansatzes übernommen. Auch die Finanzverwaltung orientiert sich jetzt 

am Maßstab des § 39 AO (unter Beachtung grunderwerbsteuerlicher Besonder-

heiten). Der insoweit bestehende Nichtanwendungserlass bzgl. des BFH-Urteils 

vom 09.06.2014 (II R 49/12) wurde durch gesonderten gleich lautenden Erlass 

vom 12.11.2018 aufgehoben. 

Abweichend vom Ansatz des BFH hält die Finanzverwaltung (entsprechend der 

durch das StÄndG 2015 in § 1 Abs. 2a GrEStG hinterlegten Systematik) im 

Grundsatz an einer gesellschaftsformbezogenen Differenzierung fest. Sie weitet 

diese sogar noch grundlegend aus. Aus Sicht der Finanzverwaltung gilt der Fünf-

jahreszeitraum des § 1 Abs. 2a S. 1 GrEStG nicht auf der Prüfungsebene von § 1 

Abs. 2a S. 4, 5 GrEStG, also bei der Beurteilung des Status einer Kapitalgesell-

schaft als unmittelbarer oder mittelbarer Alt- oder Neugesellschafter in Bezug auf 

die grundbesitzende Personengesellschaft. Die hierdurch entstehenden Heraus-

forderungen, insbesondere für börsennotierte Kapitalgesellschaftsgruppen mit 

immobilienhaltenden Personengesellschaften (auf entfernten Hierarchieebenen) 

sind gewaltig. Es bleibt abzuwarten, ob diese Auslegung des § 1 Abs. 2a GrEStG 

durch die Finanzgerichte geteilt wird. 

 

BGH: Keine Umsatzsteuerhinterziehung bei gleichzeitigem Vorsteuerabzug 

Der für Steuerstrafsachen zuständige erste Senat des BGH hat mit Urteil vom 

13.09.2018 (1 StR 642/17) die bisherige Rechtsprechung im Umsatzsteuerstraf-

recht grundlegend geändert. Der BGH entschied, dass nicht geltend gemachte 

Vorsteuerbeträge zugunsten des Steuerpflichtigen mit nicht abgeführter Umsatz-

steuer zu verrechnen sind. Eine solche Saldierung hatte der BGH bislang unter 
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Verweis auf das gesetzlich verankerte Kompensationsverbot des § 370 Abs. 4 

S. 3 AO dezidiert abgelehnt. Ein Paradigmenwechsel, der aufhorchen lässt. 

Im Urteilsfall hatte ein Fahrzeughändler auf Lieferungen keine Umsatzsteuer ab-

geführt. Er hatte jedoch auch keine Vorsteuern aus dem Einkauf der Fahrzeuge 

geltend gemacht. Das Landgericht hatte ihn zunächst aufgrund der nicht abge-

führten Umsatzsteuer wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Eine Anrechnung der 

Vorsteuern hatte das Landgericht unter Verweis auf das Kompensationsverbot 

abgelehnt, was im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des BGH steht. 

Nun hält der BGH an dieser Rechtsprechung ausdrücklich nicht mehr fest und 

weicht somit von seiner weiten Anwendung des Kompensationsverbots in der 

Umsatzsteuer ab. Er entschied, dass die auf den Einkauf der gelieferten Fahr-

zeuge entfallende Vorsteuer zu berücksichtigen sei, da diese in einem wirtschaft-

lichen Zusammenhang mit den Ausgangsumsätzen stehen. Das Kompensations-

verbot gelte daher nicht. Das bedeutet, dass eine Straffreiheit nun zumindest 

möglich erscheint, wenn sich Umsatzsteuer und gemäß § 15 UStG abziehbare 

Vorsteuer innerhalb eines Meldezeitraums der Höhe nach ausgleichen und damit 

im Ergebnis kein Steuerschaden für den Fiskus eingetreten ist. 

Aus Sicht der Beratungspraxis sind die im Urteil getroffenen Klarstellungen zu 

begrüßen. Bedeutung könnte die Entscheidung auch für nicht oder zu niedrig er-

klärte innergemeinschaftliche Erwerbe und Reverse-Charge-Fälle haben, wenn 

der Erklärende zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist, auch wenn das Urteil 

dazu keine Stellung bezieht. Allzu großzügig sollte dieses Urteil dennoch nicht 

ausgelegt werden, da das Gericht nur diejenigen Vorsteuerbeträge ausdrücklich 

als saldierungsfähig anerkannt hat, die einem Ausgangsumsatz unmittelbar zu-

zuordnen sind. Ob auch auf allgemeine Aufwendungen (Gemeinkosten) entfal-

lende Vorsteuerbeträge in diese Rechnung einzubeziehen sind, hat der BGH 

nicht kommentiert. Nicht eindeutige Fälle sollten im Zweifelsfall nach § 153 AO 

oder § 371 AO offengelegt werden. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 30.11.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-548/17 29.11.2018 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Besteue-
rung von Vermittlern von Profifußballspielern – Unter einer Bedingung stehen-
de Ratenzahlung – Steuertatbestand, Steueranspruch und Steuererhebung 

C-264/17 29.11.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 314 – Art. 316 – Art. 322 – Sonderregelungen für Kunstge-
genstände – Differenzbesteuerung – Steuerpflichtige Wiederverkäufer – Liefe-
rung von Kunstgegenständen durch den Urheber oder seine Rechtsnachfolger 
– Innergemeinschaftliche Umsätze – Weigerung der nationalen Steuerbehör-
den, einem Steuerpflichtigen das Recht zu gewähren, die Differenzbesteue-
rung anzuwenden – Anwendungsvoraussetzungen – Recht auf Vorsteuerab-
zug – Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 

 

Alle am 05.12.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 30/16 11.07.2018 Keine einschränkende Auslegung des § 27 Abs. 5 Satz 2 KStG 

V R 21/16 02.08.2018 
Änderung der Rechtsprechung zum steuerbaren Leistungsaustausch bei plat-
zierungsabhängigen Preisgeldern  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 65/18 vom 5.12.2018 

V R 28/17 27.09.2018 Pauschallandwirt und Verarbeitungstätigkeit 

V R 34/17 06.09.2018 Beweidungsleistungen eines Schäfers 

XI R 26/17 11.07.2018 
Aufspaltung einer unternehmerischen Tätigkeit zur mehrfachen Inanspruch-
nahme des § 19 UStG 

 

Alle am 05.12.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

V R 9/17 27.09.2018 Zur Zurechnung von Prostitutionsumsätzen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208275&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5764580
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208276&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5770445
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38594&pos=0&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38597&pos=1&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38591&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38600&pos=2&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38603&pos=3&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38606&pos=4&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38609&pos=5&anz=49


 

 
Seite 5 von 6 

 

# 45 
07.12.2018 

 
28.03.2014 
Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

V B 30/18 16.10.2018 
Keine Steuerfreiheit für an Blindenwerkstätten erbrachte Vermittlungsleistun-
gen/Antrag auf Aussetzung des Verfahrens im Nichtzulassungsbeschwerdever-
fahren 

V R 55/17 06.09.2018 Pauschallandwirte in der Umsatzsteuer 

VIII B 79/18 15.10.2018 
Korrekturbefugnis gemäß § 129 AO bei nachträglichen Ermittlungen des Fi-
nanzamts 

VI B 120/17 24.10.2018 
Nachweis der Zwangsläufigkeit bei Krankheiten mit begrenzter Lebenserwar-
tung 

VII R 3/18 18.09.2018 Zolltarif: Einreihung sog. Katzenkratzbäume 

 

Alle bis zum 07.12.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
III C 3 - 
S 7155- 
a/18/10001 
 

04.12.2018 
Umsatzsteuer; Steuerfreie Umsätze für die Luftfahrt (§ 4 Nr. 2, § 8 Abs. 2 
UStG; Abschnitt 8.2 UStAE) 
 

 
2018/0005519 
 

03.12.2018 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2018 
 

 
III C 3 -S 
7185/09/1000
1-07 
 

03.12.2018 

Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 26 UStG für Gremienmitglieder in Versor-
gungswerken; Anpassung der Übergangsregelung im BMF-Schreiben vom 8. 
Juni 2017, BStBl I 2017, S. 858 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38612&pos=6&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38615&pos=7&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38618&pos=8&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38621&pos=9&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=38624&pos=10&anz=49
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2018-12-04-steuerfreie-umsaetze-luftfahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2018-12-04-steuerfreie-umsaetze-luftfahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2018-12-04-steuerfreie-umsaetze-luftfahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2018-12-03-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-12-03-USt-Gremienmitglieder-in-Versorgungswerken.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-12-03-USt-Gremienmitglieder-in-Versorgungswerken.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-12-03-USt-Gremienmitglieder-in-Versorgungswerken.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-06-08-umsatzsteuerbefreiung-nach-paragraf-4-nr-26-UStG-fuer-ehrenamtliche-taetigkeiten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2017-06-08-umsatzsteuerbefreiung-nach-paragraf-4-nr-26-UStG-fuer-ehrenamtliche-taetigkeiten.html


 

 
Seite 6 von 6 

 

# 45 
07.12.2018 

 
28.03.2014 

Herausgeber 

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt, Georg Geberth, Lothar Härteis, Stefan Hölzemann 

 

Düsseldorf 

Michael Wild 

Peter-Müller-Straße 18  

40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 211 200 50-5 

F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen 

Andreas Pfaller 

Allee am Rötelheimpark 11-15  

91052 Erlangen 

T: +49 (0) 9131 97002-11 

F: +49 (0) 9131 97002-12 

 

Frankfurt  

Dr. Franz Angermann 

Robert Welzel 

Taunusanlage 19 

60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

 

Hamburg  

Eva Doyé 

Brandstwiete 4 

20457 Hamburg 

T: +49 (0) 40 320 86 66-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Kolbermoor (Rosenheim) 

Andreas Ochsner 

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor 

T +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln  

Stefan Hölzemann 

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 

 

München 

Lothar Härteis 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

80539 München 

T: +49(0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Regensburg 

Andreas Schreib 

Lilienthalstraße 7 

93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-128 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

 

Stuttgart 

Ingo Weber  

Büchsenstraße 10 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 6200749-0 

T: +49 (0) 711 6200749-99 

 

 

 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

http://www.wts.com/de
http://www.wts.com/de




�����������������������������������������������


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������


���������


�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������


����������


� �����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������


� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������


� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������


� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������


� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







� ��������������������������������������������������������������������������


� ��������������������������������������������������������������������


�������������������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������


��
�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������


�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������


�������� ��������������������������������������������������������


�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������


�����������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������








G r unde r we r bs t e u e r  
 


Gleich lautende Erlasse 
der obersten Finanzbehörden der Länder 


 
Aufhebung der gleich lautenden Erlasse 


der obersten Finanzbehörden der Länder vom 9. Dezember 2015 (BStBl I 2016 S. 136) 
 


Mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes 
einer grundbesitzenden Personengesellschaft i. S. des § 1 Absatz 2a GrEStG; 


Hinweise zu dem BFH-Urteil vom 9. Juli 2014 - II R 49/12 - 
 


vom 12. November 2018 
 


 


Im Urteil vom 9. Juli 2014 - II R 49/12 - (BStBl II 2016 S. 57) vertritt der Bundesfinanzhof 
die Auffassung, dass die mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes einer 
grundbesitzenden Personengesellschaft i. S. des § 1 Absatz 2a GrEStG ausschließlich nach 
wirtschaftlichen Maßstäben zu beurteilen sei. Schuldrechtliche Vereinbarungen können es 
rechtfertigen, einen Anteil am Gesellschaftsvermögen einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft abweichend von der zivilrechtlichen Zuordnung zum (Alt-) 
Gesellschafter einem Dritten (fiktiver Neugesellschafter) zuzurechnen. Für die 
Zurechnungsentscheidung könne unter Beachtung grunderwerbsteuerrechtlicher 
Besonderheiten auf die Grundsätze des § 39 Absatz 2 Nummer 1 AO zurückgegriffen werden. 


 


Die gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 9. Dezember 2015 
(BStBl I 2016 S. 136), nach denen die Grundsätze des BFH-Urteils vom 9. Juli 2014, a.a.O., 
im Grunderwerbsteuerrecht nicht anwendbar sind, soweit der Bundesfinanzhof für die 
Zurechnungsentscheidung einen Rückgriff auf das wirtschaftlichen Eigentum nach § 39 
Absatz 2 Nummer 1 AO vornimmt, werden aufgehoben. 


 


Dieser Erlass ergeht im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der anderen Länder 
und ist auf alle offenen Fälle anzuwenden.  







Ministerium für Finanzen und  Bayerisches Staatsministerium 
Wirtschaft Baden-Württemberg der Finanzen, für Landesentwicklung 


und Heimat 
 
3-S 450.1/48  36-S 4501-1/6 
 
 
Senatsverwaltung für Finanzen Ministerium der Finanzen 
Berlin   des Landes Brandenburg 
 
III D S 4501 – 3/2009 – 7 31-S 4501/12#01#03 
 
 
Die Senatorin für Finanzen der Finanzbehörde der Freien 
Freien Hansestadt Bremen und Hansestadt Hamburg 
 
S 4501-1/2014-2/2014 S 4501-2014/004-53 
 
 
Hessisches Ministerium Finanzministerium 
der Finanzen  Mecklenburg-Vorpommern 
 
S 4501 A-024-II 63/1 IV-S 4501-00000-2014/011 
 
 
Niedersächsisches Finanzministerium  Finanzministerium des Landes 
     Nordrhein-Westfalen 
      
S 4501-97-351  S 4501-10-V A 6 
 
 
Ministerium der Finanzen Saarland  
Rheinland-Pfalz  Ministerium für Finanzen und Europa 
 
S 4501#2018/0001-0401 444 B/5-S 4501-5#001 
 
 
Sächsisches Staatsministerium Ministerium der Finanzen 
der Finanzen  des Landes Sachsen-Anhalt 
 
35-S 4501/44/12-2018/54073 42-S 4501-41 
 
 
Finanzministerium des Landes Thüringer Finanzministerium 
Schleswig-Holstein  
 
VI 355-S 4544-025 S 4501 A – 21 


 





		Gleich lautende Erlasse

		der obersten Finanzbehörden der Länder

		Schleswig-Holstein
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1 Allgemeines 
 
Bei einer Personengesellschaft, zu deren Vermögen ein inländisches Grundstück gehört, gilt nach 
§ 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG die unmittelbare oder mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes 
dergestalt, dass innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen 
auf neue Gesellschafter übergehen, als ein auf die Übereignung eines Grundstücks auf eine neue 
Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft. Die Vorschrift fingiert die Übereignung eines zum 
Vermögen einer Personengesellschaft gehörenden Grundstücks auf eine fiktiv „neue“ 
Personengesellschaft. Zivilrechtlich liegt kein Rechtsträgerwechsel vor. 
 
2 Personengesellschaft 
 
Personengesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG sind insbesondere die 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft 
(einschließlich der GmbH & Co. KG) und die Partnerschaftsgesellschaft. Ausländische 
Personengesellschaften, deren rechtliche Struktur den inländischen Personengesellschaften 
entspricht, werden von der Vorschrift erfasst. 
 
3 Vom Tatbestand erfasste Grundstücke 
 
Die Vorschrift des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist grundstücksbezogen. Sie erfasst diejenigen 
Grundstücke, und zwar jedes für sich, die während des Zeitraums, in dem sich der 
Gesellschafterbestand ändert, durchgängig zum Vermögen der Personengesellschaft gehören. Zum 
Fünfjahreszeitraum vgl. Tz. 6. 
 
Zum Vermögen einer Personengesellschaft gehören die Grundstücke, die der Gesellschaft 
grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen sind. Es kommt nicht auf das zivilrechtliche Eigentum oder 
die bewertungsrechtliche Zurechnung an. 
 
Ein Grundstück gehört der Gesellschaft, wenn es ihr im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld 
aufgrund eines unter § 1 Absatz 1, 2, 3 oder 3a GrEStG fallenden Erwerbsvorgangs 
grunderwerbsteuerrechtlich zuzurechnen ist. 
 
Ein Grundstück gehört nicht mehr zum Vermögen der Gesellschaft, wenn es zwar noch in ihrem 
Eigentum steht bzw. ihr bewertungsrechtlich zuzurechnen ist, es aber vor Entstehung der 
Steuerschuld Gegenstand eines Veräußerungsvorgangs im Sinne des § 1 Absatz 1, 3 oder 3a 
GrEStG war. Grundstücke im Eigentum der Personengesellschaft, an denen sie einem anderen die 
Verwertungsbefugnis im Sinne des § 1 Absatz 2 GrEStG eingeräumt hat, gehören zu ihrem 
Vermögen. 
 
4 Anteil am Vermögen der Personengesellschaft 
 
Die von der Gesellschaft erworbenen Grundstücke sind gemeinschaftliches Vermögen der 
Gesellschafter (gesamthänderische Mitberechtigung). 
 
Unter Anteil am Vermögen ist 
 
• die sachenrechtliche Mitberechtigung des Gesellschafters, die sich aus der Stellung als 


Gesamthänder ableitet, und 
 
• die vermögensmäßige Beteiligung an dem Gesellschaftsgrundstück 
 
zu verstehen. Maßgebend ist die gesellschaftsvertraglich vereinbarte Beteiligung am Vermögen (fest 
oder variabel), hilfsweise die §§ 722, 734 BGB bzw. §§ 120 bis 122 HGB. Es ist auf den Zeitpunkt der 
Verwirklichung des Erwerbsvorgangs im Sinne des § 23 GrEStG abzustellen.  
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5 Für § 1 Absatz 2a GrEStG relevanter Gesellschafterwechsel 
 
Ein steuerbarer Gesellschafterwechsel im Sinne des § 1 Absatz 2a GrEStG liegt vor, wenn es sich um 
einen Gesellschafterwechsel dem Grunde nach handelt (Tz. 5.1), der durch einen Neugesellschafter 
ausgelöst wird (Tz. 5.2), und sich dadurch das Verhältnis der Altgesellschafter zu den 
Neugesellschaftern zu Lasten der Altgesellschafter verändert (Tz. 5.3). 
 
5.1 Gesellschafterwechsel 
 
Es sind unmittelbare und mittelbare Gesellschafterwechsel zu berücksichtigen. 
 
5.1.1 Unmittelbarer Gesellschafterwechsel 
 
Eine unmittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft liegt vor, wenn ein Mitgliedschaftsrecht an der Gesellschaft zivilrechtlich 
wirksam auf ein anderes oder neues Mitglied der Personengesellschaft übergeht (BFH-Urteil vom 25. 
November 2015, II R 18/14, BStBl II 2017 S. XXX). 
 
5.1.2 Mittelbarer Gesellschafterwechsel 
 
Da es zivilrechtlich keine mittelbare Änderung eines Gesellschafterbestandes gibt und bei der 
mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestandes zivilrechtlich kein Anteil an der grundbesitzenden 
Gesellschaft auf einen Neugesellschafter übergeht, scheidet eine Anknüpfung an das Zivilrecht aus. 
Aus grunderwerbsteuerrechtlicher Sicht ist maßgeblich, wer hinter dem an der grundbesitzenden 
Personengesellschaft unmittelbar beteiligten Gesellschafter steht.  
 
Eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes der grundbesitzenden Personengesellschaft 
liegt vor, wenn  
 
• ein Mitgliedschaftsrecht an einer Personengesellschaft, die unmittelbar oder mittelbar über eine 


oder mehrere Personengesellschaften an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligt ist, 
zivilrechtlich wirksam auf ein anderes oder neues Mitglied übergeht, 


 
• eine unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften an der 


grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligte Kapitalgesellschaft nach § 1 Absatz 2a Satz 4 
GrEStG fiktiv neue Gesellschafterin der grundbesitzenden Personengesellschaft wird oder 


 
• sie sich aus schuldrechtlichen Bindungen der an der Personengesellschaft unmittelbar beteiligten 


Gesellschafter ergibt (BFH-Urteil vom 25. November 2015, II R 18/14, BStBl II 2017 S. XXX). 
 
Liegen lediglich schuldrechtliche Bindungen vor, kann für die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
vorzunehmende Zurechnungsentscheidung unter Beachtung grunderwerbsteuerrechtlicher 
Besonderheiten auf die Grundsätze des § 39 Absatz 2 Nummer 1 AO zurückgegriffen werden (BFH-
Urteile vom 9. Juli 2014, II R 49/12, BStBl II 2016 S. 57, und vom 25. November 2015, II R 18/14, 
BStBl II 2016 S. XXX). Dieser Rückgriff erlaubt eine entsprechende Anwendung der Grundsätze des 
§ 1 Absatz 2 GrEStG bei der Zurechnung von Anteilen an grundbesitzenden Personengesellschaften. 
Entscheidend ist danach, dass über die schuldrechtliche Vereinbarung einem anderen als dem an der 
grundbesitzenden Personengesellschaft unmittelbar Beteiligten eine Wertteilhabe an den 
Gesellschaftsgrundstücken vermittelt wird. Dazu müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 
 
• Der mittelbar Beteiligte hat aufgrund eines Rechtsgeschäfts bereits eine rechtlich geschützte, auf 


den Erwerb des Rechts gerichtete Position erworben, die ihm gegen seinen Willen nicht mehr 
entzogen werden kann (z. B. Herausgabeanspruch aufgrund einer Kaufoption oder eines 
Treuhandverhältnisses). 
 


• Die mit dem Anteil verbundenen wesentlichen Rechte (z. B. Innehaben des Gewinnstammrechts, 
Befugnis zur Ausübung der Stimmrechte, Widerspruchs- und Kontrollrechte) sind auf den mittelbar 
Beteiligten übergegangen oder im Sinne des mittelbar Beteiligten auszuüben. 
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• Das Risiko einer Wertminderung und die Chance einer Wertsteigerung (z. B. Beteiligung am 
Gesellschaftsvermögen, an einem etwaigen Auseinandersetzungsguthaben sowie dem 
Liquidationserlös) sind auf den mittelbar Beteiligten übergegangen. 


 
Entscheidend ist das Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse im jeweiligen Einzelfall. Bei dieser 
Gesamtbildbetrachtung kann eine vom Zivilrecht abweichende Zurechnung des Anteils auch 
anzunehmen sein, wenn die vorstehenden Kriterien unterschiedlich stark ausgeprägt sind. 
 
Die bloße Einräumung einer Vollmacht zur Ausübung der Rechte aus einem Gesellschaftsanteil sowie 
zur Veräußerung und Abtretung dieses Gesellschaftsanteils reicht demgegenüber für die Annahme 
einer mittelbaren Änderung des Gesellschafterbestandes nicht aus. Durch eine derartige Vollmacht 
sind die wesentlichen Rechte des Gesellschafters (z. B. Stimmrechte und Gewinnstammrecht) nicht 
auf den Bevollmächtigten übergegangen (BFH-Urteil vom 30. August 2017, II R 39/15, BStBl II 2017 
S. XXX). 
 
5.2 Alt- und Neugesellschafter 
 
Es muss zwischen Alt- und Neugesellschaftern unterschieden werden. 
 
5.2.1 Altgesellschafter 
 
5.2.1.1 Unmittelbar beteiligter Altgesellschafter 
 
Unmittelbar an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligter Altgesellschafter ist unabhängig 
von seiner Rechtsform, wer 
 
• Gründungsgesellschafter ist, 
 
• vor dem Beginn des Fünfjahreszeitraums des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG beteiligt war, 
 
• im Zeitpunkt des Erwerbs des jeweiligen Grundstücks beteiligt war oder 
 
• bei einer früheren Verwirklichung des Tatbestands nach § 1 Absatz 2a GrEStG beteiligt war. 
 
Ein unmittelbar beteiligter Altgesellschafter verliert die Eigenschaft als Altgesellschafter mit Aufgabe 
seiner Gesellschafterstellung. Erwirbt der ausgeschiedene (Alt-)Gesellschafter erneut einen Anteil an 
der Personengesellschaft, ist er Neugesellschafter im Sinne des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG. Dies 
gilt auch dann, wenn das Ausscheiden aus der Personengesellschaft und der Wiedereintritt innerhalb 
des Fünfjahreszeitraums des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG erfolgen (BFH-Urteil vom 16. Mai 2013, II 
R 3/11, BStBl II S. 963). 
 
5.2.1.2 Mittelbar beteiligter Altgesellschafter 
 
Mittelbar an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligter Altgesellschafter ist unabhängig 
von seiner Rechtsform, wer 


 
• im Zeitpunkt der Gründung der grundbesitzenden Personengesellschaft über eine oder mehrere 


Personengesellschaften beteiligt war,  
 
• vor dem Beginn des Fünfjahreszeitraums des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG über eine oder 


mehrere Personengesellschaften beteiligt war, 
 
• im Zeitpunkt des Erwerbs des jeweiligen Grundstücks über eine oder mehrere 


Personengesellschaften beteiligt war oder 
 
• bei einer früheren Verwirklichung des Tatbestands nach § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG über eine 


oder mehrere Personengesellschaften beteiligt war. 
 
Eine Gesellschaftsstruktur, bei der eine Personengesellschaft an der grundbesitzenden 
Personengesellschaft beteiligt ist, wird als doppelstöckige Personengesellschaft bezeichnet. Ist 
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oberhalb der beteiligten Personengesellschaft mindestens eine weitere Personengesellschaft beteiligt, 
liegt eine mehrstöckige Personengesellschaft vor. 
 
Ein mittelbar beteiligter Altgesellschafter verliert die Eigenschaft als Altgesellschafter mit Aufgabe 
seiner Gesellschafterstellung. Erwirbt der ausgeschiedene (Alt-)Gesellschafter erneut einen Anteil an 
der Personengesellschaft, ist er Neugesellschafter im Sinne des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG. Dies 
gilt auch dann, wenn das Ausscheiden aus der Personengesellschaft und der Wiedereintritt innerhalb 
des Fünfjahreszeitraums des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG erfolgen (BFH-Urteil vom 16. Mai 2013, II 
R 3/11, BStBl II S. 963). 
 
Zusammenfassend vgl. Beispiele 5.3.1 und 5.3.2. 
 
5.2.2 Neugesellschafter 
 
5.2.2.1 Unmittelbar beteiligter Neugesellschafter 
 
Unmittelbar an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligter Neugesellschafter ist 
unabhängig von seiner Rechtsform, wer mit dem Erwerb der Gesellschafterstellung in die 
Mitberechtigung am Grundstück der Personengesellschaft 
 
• durch Beitritt, 
 
• infolge (Teil-)Abtretung eines Anteils am Gesellschaftsvermögen oder  
 
• aufgrund von Umwandlungsvorgängen mit Ausnahme der identitätswahrenden formwechselnden 


Umwandlung (Tz. 5.2.5) 
 


einrückt.  
 
5.2.2.2 Mittelbar beteiligter Neugesellschafter 
 
Mittelbar an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligter Neugesellschafter ist unabhängig 
von seiner Rechtsform, wer durch 
 
• Eintritt, 
 
• Abtretung eines Mitgliedschaftsrechts oder  
 
• einen Vorgang nach dem Umwandlungsgesetz  


 
einer Personengesellschaft beitritt, die unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere 
Personengesellschaften am Vermögen der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligt ist, und 
dadurch in die Mitberechtigung am Grundstück einrückt. 
 
5.2.3 Besonderheiten bei Kapitalgesellschaften 
 
5.2.3.1 Alt- oder Neugesellschaftereigenschaft der Kapitalgesellschaft in Bezug auf die 
grundbesitzende Personengesellschaft 


 
Nur Kapitalgesellschaften selbst können unmittelbare oder mittelbare Alt- oder Neugesellschafter in 
Bezug auf die grundbesitzende Personengesellschaft sein, deren Gesellschafter jedoch nicht. 
 
Eine als Altgesellschafterin geltende unmittelbar oder mittelbar beteiligte Kapitalgesellschaft wird nach 
§ 1 Absatz 2a Satz 4 GrEStG in vollem Umfang zur fiktiven Neugesellschafterin, wenn sich die 
Beteiligungsverhältnisse an ihr unmittelbar oder mittelbar oder teils unmittelbar, teils mittelbar zu 
mindestens 95 % ändern. Dies gilt unabhängig davon, ob die Änderung der Beteiligungsverhältnisse 
bei der Kapitalgesellschaft den Tatbestand des § 1 Absatz 3 GrEStG erfüllen würde. 
 
Bei mehrstufigen mittelbaren Beteiligungen ist die Prüfung, ob die 95 %-Grenze erreicht ist, für jede 
Beteiligungsebene gesondert vorzunehmen. Ist die 95 %-Grenze erreicht, ist die mittelbare Beteiligung 
in voller Höhe zu berücksichtigen (nicht nur in Höhe von 95 %; vgl. Beispiel 5.3.3). 
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Der Fünfjahreszeitraum gilt nicht. Es gibt keine zeitliche Begrenzung. 
 
Die Eigenschaft als Altgesellschafterin der unmittelbar oder mittelbar beteiligten Kapitalgesellschaft 
bleibt erhalten, wenn sich lediglich die Kette der an ihr beteiligten Kapitalgesellschaften verkürzt. Eine 
solche Beteiligungskette liegt vor, soweit Kapitalgesellschaften auf jeder Stufe über eine Beteiligung 
von mindestens 95 % miteinander verbunden sind. Das Gleiche gilt bei Beteiligungsketten, in denen 
sowohl Kapital- als auch Personengesellschaften beteiligt sind. Bei Personengesellschaften in der 
Kette ist zu beachten, dass die 95%ige Beteiligung auf jeder Stufe bei der Durchrechnung noch 
vorhanden ist. Bei der Verkürzung der Kette muss die der grundbesitzenden Personengesellschaft am 
nächsten stehende Kapitalgesellschaft erhalten bleiben (vgl. Beispiel 5.3.6).  
 
5.2.3.2 Alt- oder Neugesellschaftereigenschaft der Gesellschafter der Kapitalgesellschaft in 
Bezug auf die Kapitalgesellschaft 
 
Die Gesellschafter der Kapitalgesellschaft sind nur in Bezug auf die Kapitalgesellschaft, an der sie 
unmittelbar beteiligt sind, Alt- oder Neugesellschafter, nicht jedoch in Bezug auf die grundbesitzende 
Personengesellschaft. 
 
Neugesellschafter der Kapitalgesellschaft ist, wer Anteile an der Kapitalgesellschaft erwirbt. 
 
Altgesellschafter der Kapitalgesellschaft ist, wer im Zeitpunkt 
 
• der Gründung der grundbesitzenden Personengesellschaft Gesellschafter der Kapitalgesellschaft 


ist, wenn die Kapitalgesellschaft Gründungsgesellschafterin ist, 
 
• des Erwerbs der Beteiligung am Vermögen der grundbesitzenden Personengesellschaft durch die 


Kapitalgesellschaft an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist,  
 
• des Grundstückserwerbs der Personengesellschaft an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder 
 
• der nach § 1 Absatz 2a Satz 4 GrEStG erfolgenden Umqualifizierung der Kapitalgesellschaft in 


eine Neugesellschafterin der grundbesitzenden Personengesellschaft an der Kapitalgesellschaft 
beteiligt ist. 


 
5.2.4 Besonderheiten bei Treuhandverhältnissen 
 
Neugesellschafter ist: 
 
• derjenige, der aufgrund Vereinbarungstreuhand mit einem Gesellschafter der grundbesitzenden 


Personengesellschaft nach deren Gründung bzw. nach einem Grundstückserwerb durch diese 
oder nach einer früheren Verwirklichung des Tatbestands des § 1 Absatz 2a GrEStG dessen 
Treugeber wird, 


 
• der neue Treugeber eines Gesellschafters nach Treugeberwechsel, 
 
• der Treugeber, auf den die treuhänderisch gehaltenen Anteile vom Treuhänder übertragen oder 


rückübertragen werden (zur anteiligen Steuerbefreiung in Höhe der rückübertragenen Anteile auf 
den Treugeber vgl. § 3 Nummer 8 GrEStG analog) oder 


 
• der neue Treuhänder beim Wechsel des Treuhändergesellschafters. 
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5.2.5 Besonderheiten bei der identitätswahrenden formwechselnden Umwandlung 
 
Die identitätswahrende formwechselnde Umwandlung einer grundbesitzenden Personengesellschaft 
ist nicht steuerbar. Das Gleiche gilt bei einer identitätswahrenden formwechselnden Umwandlung 
einer an der grundbesitzenden Personengesellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligten Personen- 
oder Kapitalgesellschaft. 
 
5.2.5.1 Formwechselnde Umwandlung der grundbesitzenden Gesellschaft 
 
Wird eine grundbesitzende Personengesellschaft in eine andere Personengesellschaft formwechselnd 
umgewandelt, führen die an ihr beteiligten Gesellschafter ihre bisherige Eigenschaft als Alt- oder 
Neugesellschafter fort. 
 
Wird eine grundbesitzende Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft formwechselnd 
umgewandelt, sind die an ihr beteiligten Gesellschafter Altgesellschafter, da sie im Zeitpunkt der 
Eröffnung des Tatbestandes des § 1 Absatz 2a GrEStG beteiligt sind.  
 
5.2.5.2 Formwechselnde Umwandlung einer unmittelbar oder mittelbar beteiligten Gesellschaft 
 
Wird eine unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften am Vermögen 
der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligte Personengesellschaft in eine andere 
Personengesellschaft formwechselnd umgewandelt, führt sie ihre bisherige Eigenschaft als Alt- oder 
Neugesellschafterin in Bezug auf die grundbesitzende Personengesellschaft fort. Gleiches gilt für die 
an ihr beteiligten Gesellschafter.  
 
Wird eine unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften am Vermögen 
der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligte Kapitalgesellschaft in eine andere 
Kapitalgesellschaft formwechselnd umgewandelt, führt sie ihre bisherige Eigenschaft als Alt- oder 
Neugesellschafterin in Bezug auf die grundbesitzende Personengesellschaft fort. Die Gesellschafter 
der formwechselnd umgewandelten Kapitalgesellschaft führen ihre bisherige Eigenschaft als Alt- oder 
Neugesellschafter in Bezug auf die Kapitalgesellschaft fort. 
 
Wird eine unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften am Vermögen 
der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligte Kapitalgesellschaft in eine 
Personengesellschaft formwechselnd umgewandelt, führt sie ihre bisherige Eigenschaft als Alt- oder 
Neugesellschafterin fort. Die an der umgewandelten Gesellschaft beteiligten Gesellschafter werden 
durch die formwechselnde Umwandlung Neugesellschafter in Bezug auf die grundbesitzende 
Personengesellschaft, da sie erstmals eine gesamthänderische Mitberechtigung an deren Vermögen 
erlangen. Die im Zeitpunkt der formwechselnden Umwandlung vorhandenen Beteiligungen der 
Gesellschafter an der formgewechselten Gesellschaft werden nicht in die Berechnung des Quantums 
des § 1 Absatz 2a GrEStG einbezogen, da es aufgrund der umwandlungsrechtlich geregelten 
Besonderheiten für diese Beteiligungen an dem Tatbestandsmerkmal „Übergang von Anteilen“ fehlt.  
 
Wird eine unmittelbar oder mittelbar über eine oder mehrere Personengesellschaften am Vermögen 
der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligte Personengesellschaft in eine 
Kapitalgesellschaft formwechselnd umgewandelt, führt sie ihre bisherige Eigenschaft als Alt- oder 
Neugesellschafterin fort. Die an der umgewandelten Gesellschaft beteiligten Gesellschafter verlieren 
durch die formwechselnde Umwandlung ihre Eigenschaft als Alt- oder Neugesellschafter in Bezug auf 
die grundbesitzende Personengesellschaft. Sie werden Altgesellschafter in Bezug auf die 
Kapitalgesellschaft. 
 
Beispiel: 
 
Am Vermögen der grundbesitzenden A-OHG sind A zu 90 % und die B-GmbH zu 10 % beteiligt. Die 
B-GmbH ist in Bezug auf die A-OHG Altgesellschafterin. An der B-GmbH sind B und C in Höhe von 
jeweils 50 % beteiligt.  
Im Jahr 01 wird die B-GmbH durch heterogenen Formwechsel in die B-OHG identitätswahrend 
umgewandelt.  
Im Jahr 02 erwerben B von A 89,9 % und C von A 0,1 % der Anteile am Vermögen der A-OHG.  
Im Jahr 03 erwirbt D 5 % der Anteile am Vermögen der A-OHG von der B-OHG. 
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Die formwechselnde Umwandlung der B-GmbH in die B-OHG ist nicht steuerbar. Die B-OHG führt die 
Eigenschaft als Altgesellschafterin fort. Die Gesellschafter B und C werden durch die formwechselnde 
Umwandlung Neugesellschafter in Bezug auf die A-OHG, da sie erstmals eine gesamthänderische 
Mitberechtigung an dieser erlangen. Aufgrund der umwandlungsrechtlich geregelten Besonderheiten 
gehen keine Anteile am Gesellschaftsvermögen über. 
 


 
Die Übertragung der Beteiligung des A auf die Neugesellschafter B und C führt zu einem 
unmittelbaren Gesellschafterwechsel in Höhe von 90 % (89,9 % + 0,1 %) der Anteile am Vermögen 
der A-OHG. Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist nicht verwirklicht. 
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Die Übertragung der Beteiligung der B-OHG auf den Neugesellschafter D führt zu einem 
unmittelbaren Gesellschafterwechsel in Höhe von 5 % der Anteile am Vermögen der A-OHG. Der 
Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist verwirklicht, da innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 % 
der Anteile am Vermögen der A-OHG auf Neugesellschafter übergegangen sind (02: 90 % und 03: 
5 %). 
 
5.2.5.3 Gesellschaften eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
 
Wird eine inländische Gesellschaft in eine Gesellschaft eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
oder umgekehrt formwechselnd umgewandelt, unterliegt dieser Rechtsvorgang mangels eines 
Rechtsträgerwechsels nicht der Grunderwerbsteuer und es gelten die oben genannten Grundsätze 
entsprechend. Voraussetzung ist, dass die rechtliche Struktur dieser Gesellschaft derjenigen einer 
inländischen Gesellschaft und die Regelung über den Formwechsel inhaltlich der Umwandlung gemäß 
§ 1 Absatz 1 Nummer 4 UmwG entsprechen. Dasselbe gilt, wenn eine Gesellschaft eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union in eine andere Gesellschaft eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union formwechselnd umgewandelt wird. 
 
5.3 Ermittlung des Vomhundertsatzes 
 
Zur Ermittlung des Vomhundertsatzes im Sinne des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist auf das 
Verhältnis der Beteiligung der Neugesellschafter zu der fortbestehenden Beteiligung von 
Altgesellschaftern nach dem Gesellschafterwechsel abzustellen. Maßgebend ist hierfür der Anteil des 
einzelnen Gesellschafters am Gesellschaftsvermögen nach dem Gesellschafterwechsel. Für die Höhe 
des Anteils kommt es auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Wirkung der schuldrechtlichen 
(gesellschaftsrechtlichen) Vereinbarungen an. Die Wirkung tritt frühestens mit dem Vertragsabschluss 
ein. Der Zeitpunkt der Leistung der Einlagen ist unerheblich. 
 
Stockt ein Neugesellschafter seine Beteiligung durch den Erwerb weiterer Anteile am 
Gesellschaftsvermögen nach dem erstmaligen Erwerb des Mitgliedschaftsrecht auf, werden sowohl 
der erstmalige Erwerb als auch die Hinzuerwerbe bei der Berechnung der Quote berücksichtigt (BFH-
Urteil vom 17. Mai 2017, II R 35/15, BStBl II S. 966). Veränderungen der Vermögensbeteiligung von 
Neugesellschaftern durch Kapitalerhöhung bei deren Eintritt führen zum Übergang von Anteilen am 
Gesellschaftsvermögen und sind bei der Ermittlung des Vomhundertsatzes zu berücksichtigen. 
Gleiches gilt bei bloßen Kapitaländerungen zugunsten der Neugesellschafter im Verhältnis zu den 
Altgesellschaftern (Beispiel 5.3.7).  
 
§ 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG erfasst keine Änderungen der Beteiligung am Gesellschaftsvermögen 
der Altgesellschafter im Verhältnis zueinander. Veränderungen der Vermögensbeteiligung zwischen 
Neugesellschaftern werden bei der Ermittlung des Vomhundertsatzes nicht erneut berücksichtigt. 
Gehen Anteile von Todes wegen auf Neugesellschafter über, bleibt der Erwerb dieser Anteile bei der 
Ermittlung des Vomhundertsatzes im Sinne des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG außer Ansatz. 
Gesellschafterwechsel, die sich vor dem Grundstückserwerb vollziehen, sind zur Tatbestandserfüllung 
unbeachtlich. 
 
Bei Gesellschaftsstrukturen mit Personen- und Kapitalgesellschaften ist durch Personengesellschaften 
durchzurechnen und auf der Ebene jeder Kapitalgesellschaft die 95 %-Grenze zu prüfen.  
 
Änderungen im Gesellschafterbestand der an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligten 
Personengesellschaften werden durch Multiplikation der Vomhundertsätze der Anteile am 
Gesellschaftsvermögen anteilig berücksichtigt. 
 
Bei Beteiligungen von Kapitalgesellschaften an einer grundbesitzenden Personengesellschaft, ist auf 
das erforderliche Quantum von 95 % der Anteile an der Kapitalgesellschaft abzustellen. Gehen bei 
einer Kapitalgesellschaft mindestens 95 % der Anteile auf Neugesellschafter in Bezug auf die 
Kapitalgesellschaft über, so gilt diese nach § 1 Absatz 2a Satz 4 GrEStG als Neugesellschafterin der 
grundbesitzenden Personengesellschaft. Die Beteiligung der Kapitalgesellschaft ist in voller Höhe bei 
der Ermittlung des Vomhundertsatzes im Sinne des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG zu berücksichtigen 
(nicht nur in Höhe von 95 %; vgl. Beispiel 5.3.3). Bei mehrstufigen Beteiligungen gelten diese 
Grundsätze nach § 1 Absatz 2a Satz 5 GrEStG auf der Ebene jeder Kapitalgesellschaft entsprechend. 
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Führen Änderungen im Gesellschafterbestand mittelbar beteiligter Personengesellschaften bei einer 
nachgeordneten Kapitalgesellschaft nicht zu einem unmittelbaren oder mittelbaren oder teils 
unmittelbaren, teils mittelbaren Übergang von mindestens 95 % ihrer Anteile am Kapital, gilt die 
Kapitalgesellschaft nicht als neu im Sinne des § 1 Absatz 2a Satz 4 und 5 GrEStG. 
 
Beispiele: 
 
5.3.1 Grundfall 
 


In nachstehender Ausgangsstruktur wird die Beteiligung der A-GmbH am Vermögen der 
grundbesitzenden B-KG an die B-GmbH übertragen. Zeitgleich veräußert X 90 % seiner 
Beteiligung am Vermögen der A-KG an Y. 


 
Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist erfüllt. Innerhalb von fünf Jahren gehen 
mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen (50 % unmittelbar und 90 % x 50 % 
= 45 % mittelbar) auf Neugesellschafter über.  


 
5.3.2 Personengesellschaft als mittelbar beteiligte Altgesellschafterin 
 


Am Vermögen der grundbesitzenden KG sind A zu 5 % und die Z-GmbH & Co. KG zu 95 % 
beteiligt. Am Vermögen der Z-GmbH & Co. KG sind die AB-OHG zu 100 % und die GmbH zu 
0 % beteiligt. Am Vermögen der AB-OHG sind A und B zu jeweils 50 % beteiligt. Diese 
Ausgangsstruktur besteht seit mehr als fünf Jahren. 
 
Die AB-OHG verkauft ihre Beteiligung an die AC-GbR, an der A und C zu jeweils 50 % 
beteiligt sind. 
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Die Anteilsübertragung auf die AC-GbR erfüllt den Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 
GrEStG, da innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 % der Anteile am Vermögen der KG 
(100 % x 95 %) auf Neugesellschafter der KG übergegangen sind. Die mittelbar beteiligte AC-
GbR ist Neugesellschafterin in Bezug auf die grundbesitzende KG. Die Steuer wird nach § 6 
Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG i. H. der Deckungsgleiche der Beteiligung 
des A am Vermögen der fiktiv alten und der fiktiv neuen KG mithin zu 50 % nicht erhoben. Die 
Nachbehaltensfrist des § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG ist zu beachten. 


 
5.3.3 Änderung des Gesellschafterbestandes in Bezug auf Kapitalgesellschaften 
 


An einer grundbesitzenden OHG sind A zu 85 %, B zu 5 % und die C-GmbH zu 10 % beteiligt. 
Die Anteile der C-GmbH halten D zu 90 % und E und F je zu 5 %. Im Jahr 01 überträgt A 
seine Beteiligung an der OHG auf X. Im Jahr 02 übertragen D und E ihre Anteile an der C-
GmbH auf Y und Z. 
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Die Übertragung der Beteiligung des A auf X führt im Jahr 01 zu einem unmittelbaren 
Gesellschafterwechsel in Höhe von 85 %.  


Durch die Übertragungen von D auf Y und E auf Z im Jahr 02 wird die C-GmbH fiktive 
Neugesellschafterin der OHG, da mindestens 95 % der Anteile an der C-GmbH (90 % + 5 %) 
auf Neugesellschafter in Bezug auf die C-GmbH (Y und Z) übergegangen sind. Die mittelbare 
Anteilsänderung ist nicht anteilig (95 % von 10 %), sondern voll mit 10 % zu berücksichtigen. 
Die C-GmbH gilt im vollen Umfang als neue Gesellschafterin, da an ihr mindestens 95 % 
(90 % + 5 %) der Anteile auf neue Gesellschafter übergegangen sind. Dabei ist der 
Fünfjahreszeitraum nicht zu beachten (vgl. Tz. 6). 


Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist im Jahr 02 erfüllt, da innerhalb von fünf Jahren 
mindestens 95 % der Anteile am Vermögen der OHG (01: 85 % + 02: 10 %) auf 
Neugesellschafter in Bezug auf die OHG (X und C-GmbH) übergegangen sind. Die Steuer ist 
nach § 6 Absatz 3 GrEStG in Höhe von 5 % nicht zu erheben. 


5.3.4 Abwandlung zu 5.3.3 
 


An einer grundbesitzenden OHG sind A zu 85 %, B zu 5 % und die C-GmbH zu 10 % beteiligt. 
Die Anteile der C-GmbH halten D zu 90 % und E und F je zu 5 %. Im Jahr 01 überträgt A 
seine gesamte Beteiligung an der OHG auf X. Im Jahr 02 überträgt D seine Anteile an der C-
GmbH auf Y. 
 
Die Übertragung der Beteiligung des A auf X führt im Jahr 01 zu einem unmittelbaren 
Gesellschafterwechsel in Höhe von 85 %. Durch die Übertragung von D auf Y im Jahr 02 wird 
die C-GmbH nicht fiktive Neugesellschafterin der OHG, da nicht mindestens 95 % der Anteile 
an der C-GmbH (90 %) auf Neugesellschafter in Bezug auf die C-GmbH (Y) übergegangen 
sind. Die C-GmbH bleibt Altgesellschafterin der OHG. Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a 
GrEStG ist im Jahr 02 nicht erfüllt, da innerhalb von fünf Jahren nicht mindestens 95 % der 
Anteile am Vermögen der OHG (01: 85 %) auf Neugesellschafter in Bezug auf die OHG 
übergegangen sind. 


 
5.3.5 Teils unmittelbarer, teils mittelbarer Gesellschafterwechsel über eine GmbH 
 


Am Vermögen der grundbesitzenden A-KG sind A zu 4 % und die E-GmbH zu 96 % beteiligt. 
Gesellschafter der E-GmbH sind B und die C-KG zu jeweils 50 %. Am Vermögen der C-KG 
sind C zu 90 % und D zu 10 % beteiligt.  
Im Jahr 01 überträgt B seine Beteiligung an der E-GmbH auf Z. Im Jahr 04 überträgt C seine 
Beteiligung an der C-KG auf Y. 
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Durch die Übertragung von B auf Z im Jahr 01 gehen 50 % der Anteile an der E-GmbH auf 
Neugesellschafter der E-GmbH über. Die E-GmbH bleibt Altgesellschafterin der A-KG, da 
nicht mindestens 95 % der Anteile an ihr auf Neugesellschafter übergegangen sind. 
Durch die Übertragung von C auf Y im Jahr 04 gehen weitere 45 % der Anteile an der E-
GmbH (90 % x 50 %) auf Neugesellschafter der E-GmbH über. Die E-GmbH wird fiktive 
Neugesellschafterin der A-KG, da mindestens 95 % der Anteile an der E-GmbH (50 % + 
45 %) auf Neugesellschafter übergegangen sind. Der Fünfjahreszeiraum gilt bei 
Gesellschafterwechseln in Bezug auf Kapitalgesellschaften nicht (vgl. Tz. 6). 
Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist erfüllt, da innerhalb von fünf Jahren mindestens 
95 % der Anteile am Vermögen der A-KG (96 %) auf Neugesellschafter der A-KG 
übergegangen sind. 


 
5.3.6 Beteiligungskette 
 


Am Vermögen der grundbesitzenden T-GmbH & Co. KG ist als Kommanditistin die M-GmbH 
zu 100 % sowie die T-GmbH, deren Alleingesellschafterin die M-GmbH ist, zu 0 % beteiligt. 
100 % der Anteile an der M-GmbH hält die Z-GmbH, deren Anteile in Höhe von 60 % von der 
H-GmbH gehalten werden. Nachdem die Beteiligungen mehr als fünf Jahre unverändert 
geblieben waren, überträgt die Z-GmbH ihre Anteile an der M-GmbH auf die H-GmbH.  
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Durch die Übertragung von der Z-GmbH auf die H-GmbH wird die M-GmbH fiktive 
Neugesellschafterin der grundbesitzenden T-GmbH & Co. KG, da mindestens 95 % der 
Anteile an der M-GmbH (100 %) auf die H-GmbH als Neugesellschafterin der M-GmbH 
übertragen wurden. Eine Verkürzung der Beteiligungskette im Sinne von Tz. 5.2.3.1 liegt nicht 
vor, da die H-GmbH an der Z-GmbH nur zu 60 % beteiligt war.  
Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist erfüllt, da innerhalb von fünf Jahren 
mindestens 95 % der Anteile am Vermögen der T-GmbH & Co. KG (100 %) auf 
Neugesellschafter in Bezug auf die T-GmbH & Co. KG (M-GmbH) übergegangen sind. 


 
5.3.7 Kapitalerhöhung 


 
Am Vermögen einer grundbesitzenden Personengesellschaft sind fünf Gesellschafter zu 
jeweils 20 % beteiligt. Das Gesellschaftsvermögen beträgt 100.000 €. Drei Gesellschafter 
übertragen ihre Anteile auf Neugesellschafter. Anschließend wird innerhalb des 
Fünfjahreszeitraums das Vermögen im Wege der Kapitalerhöhung auf 1.000.000 € 
aufgestockt, wobei das zusätzliche Kapital ausschließlich auf die Anteile der 
Neugesellschafter entfällt.  
 
Die Altgesellschafter sind zusammen weiterhin nur zu 40.000 € (entspricht 4 %) am Vermögen 
der Gesellschaft beteiligt. Auf die Neugesellschafter sind insgesamt 96 % (960.000 €) der 
nunmehr bestehenden Anteile übergegangen.  
Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist erfüllt. Die Steuer ist nach § 6 Absatz 3 GrEStG 
in Höhe von 4 % nicht zu erheben. 


 
5.3.8 Treuhandverhältnis 
 


Am Vermögen einer grundbesitzenden GmbH & Co. KG sind eine Komplementär-GmbH zu 
20 % und A zu 80 % beteiligt. Alleingesellschafterin der Komplementär-GmbH ist die Y-GmbH.  
Die Y-GmbH veräußert ihre Anteile an der Komplementär-GmbH auf die Z-GmbH. A 
vereinbart mit zwei Treugebern, für diese zukünftig jeweils 20 % der Kommanditanteile 
treuhänderisch zu halten. Außerdem veräußert er 35 % der Kommanditanteile an Dritte.  
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Die Komplementär-GmbH ist fiktive Neugesellschafterin der grundbesitzenden GmbH & Co. 
KG, da mindestens 95 % der Anteile an der Komplementär-GmbH (100 %) auf die Z-GmbH 
als Neugesellschafterin der Komplementär-GmbH übertragen wurden. Dadurch kommt es zu 
einer Änderung des Gesellschafterbestandes der grundbesitzenden GmbH & Co. KG in Höhe 
von 20 %.  
Durch die Vereinbarung der Treuhandverhältnisse (40 %) und die Veräußerung von 35 % der 
Anteile am Vermögen der grundbesitzenden GmbH & Co. KG durch A auf Dritte werden 
weitere 75 % der Anteile am Vermögen der grundbesitzenden GmbH & Co. KG auf 
Neugesellschafter in Bezug auf die grundbesitzende GmbH & Co. KG übertragen.  
Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist erfüllt. Die Steuer ist nach § 6 Absatz 3 
GrEStG in Höhe von 5 % nicht zu erheben. 


 
6 Fünfjahreszeitraum 
 
Sukzessive Übertragungen unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligungen am Vermögen der 
grundbesitzenden Personengesellschaft auf Neugesellschafter innerhalb von fünf Jahren sind 
zusammenzurechnen. Soweit ein Neugesellschafter einen Anteil am Vermögen der grundbesitzenden 
Personengesellschaft an einen weiteren Neugesellschafter oder Altgesellschafter veräußert, ist dieser 
bei der Ermittlung des Vomhundertsatzes nicht mitzuzählen. Übertragungen von mindestens 95 % der 
Anteile, die in einem Rechtsakt vollzogen werden, vollziehen sich in einer logischen Sekunde, also 
immer innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren. Der Fünfjahreszeitraum ist für jedes Grundstück im 
Vermögen der Personengesellschaft selbständig zu beurteilen. Der Fünfjahreszeitraum gilt nicht für 
Gesellschafterwechsel bei Kapitalgesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 2a Satz 4 und 5 GrEStG. 
 
Beispiele 
 
6.1 Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts erwirbt im Jahr 01 zwei Grundstücke (Grundstück I und 


Grundstück II). Zu diesem Zeitpunkt sind an ihrem Gesellschaftsvermögen A und B zu je 
20 %, C zu 10 % sowie die D-OHG zu 50 % beteiligt. Gesellschafter der D-OHG sind zu 
diesem Zeitpunkt D und F zu je 10 % sowie G und H zu je 40 %. Im Jahr 02 veräußern A, B 
und C ihre Anteile an X. Im Jahr 03 veräußern D und G ihre Anteile an der D-OHG an Y. Im 
Januar 04 verkauft die Gesellschaft bürgerlichen Rechts das Grundstück I. Ende desselben 
Jahres veräußert H seinen Anteil an der D-OHG an Z.  


 
Da in Bezug auf das Grundstück I aufgrund dessen Veräußerung im Januar 04 nur insgesamt 
75 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf Neugesellschafter übergegangen sind, ist der 
Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG nur hinsichtlich des Grundstücks II erfüllt. Die 
Steuer ist hier nach § 6 Absatz 3 GrEStG in Höhe von 5 % nicht zu erheben. 


 
6.2 Eine GmbH & Co. KG, an deren Vermögen nur die Kommanditisten A, B, C, D und E zu je 


20 % beteiligt sind, kauft im Jahr 01 ein Grundstück (Grundstück I). Im Mai 02 überträgt A 
seine Kommanditbeteiligung auf W. Ende des Jahres 02 erwirbt die GmbH & Co. KG ein 
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weiteres Grundstück (Grundstück II). Im Jahr 04 veräußern B und C ihre Anteile an X. Im Jahr 
05 veräußert D seinen Anteil an Y und E drei Viertel seines Anteils (15 %) an Z. Bis Ende des 
Jahres 07 treten keine weiteren Änderungen im Gesellschafterbestand der GmbH & Co. KG 
ein.  


 
Hinsichtlich des Grundstücks I ist im Jahr 05 der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG 
erfüllt. Die Steuer ist nach § 6 Absatz 3 GrEStG in Höhe von 5 % nicht zu erheben. In Bezug 
auf das Grundstück II ist der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG nicht erfüllt, weil es 
erst nach dem Erwerb des Anteils des A durch den W in das Vermögen der GmbH & Co. KG 
gelangte. 


 
6.3 Nichtberücksichtigung bei mehrfacher Anteilsübertragung  
 


Am Vermögen einer grundbesitzenden OHG sind A, B, C und D zu je 25 % beteiligt. Im Jahr 
01 veräußert A seinen Anteil an W. Im Jahr 04 veräußern B, C und W ihre Anteile an X, Y und 
Z.  


 
Insgesamt sind innerhalb von fünf Jahren nur 75 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen 
übergegangen (von A auf W 25 %, von B auf X 25 % und von C auf Y 25 %). Der Tatbestand 
des § 1 Absatz 2a GrEStG ist nicht erfüllt. Altgesellschafter D bleibt mit 25 % an der OHG 
beteiligt. Da die Veräußerung des 25%igen Anteils von A an W bereits bei der Ermittlung des 
Vomhundertsatzes berücksichtigt wurde, kann die Weiterveräußerung desselben Anteils 
innerhalb des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums von W auf Z nicht noch einmal bei der 
Ermittlung des Vomhundertsatzes berücksichtigt werden.  


Fortführung des Beispiels: 
Im Jahr 08 veräußert D seine 25%ige Beteiligung an M. 
 
Insgesamt sind innerhalb von fünf Jahren 100 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen 
übergegangen (von W auf Z 25 %, von B auf X 25 %, von C auf Y 25 % und von D auf M 
25 %). Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist verwirklicht. 
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6.4  Am Vermögen der GmbH & Co. KG sind die C-GmbH zu 90 % und X zu 10 % beteiligt. 
Alleingesellschafter der C-GmbH ist C. Im Jahr 01 erwirbt die GmbH & Co. KG ein 
Grundstück. 
Im Jahr 02 veräußert C 50 % seiner Anteile an der C-GmbH an X. 
Im Jahr 03 veräußert C 40 % seiner Anteile an der C-GmbH an Y. 
Im Jahr 04 veräußert C weitere 5 % seiner Anteile an der C-GmbH an X. 
Im Jahr 05 veräußert X 5 % seiner Beteiligung an der GmbH & Co. KG an A. 


  
Durch den Übergang der Anteile an der C-GmbH von C auf X im Jahr 02 sind erstmalig 50 % 
der Anteile an der GmbH auf einen Neugesellschafter übergegangen, da X zum Zeitpunkt des 
Grundstückserwerbs nicht Gesellschafter der C-GmbH war. Unabhängig davon, dass X 
unmittelbarer Altgesellschafter der GmbH & Co. KG ist, ist er in Bezug auf die C-GmbH 
unmittelbarer Neugesellschafter. In Bezug auf die GmbH & Co KG ist X nicht mittelbar über 
die GmbH beteiligt, da nur die GmbH selbst und nicht deren Anteilseigner Gesellschafter der 
GmbH & Co. KG sind. Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 1 Absatz 2a Satz 4 GrEStG 
sind nicht erfüllt, da nicht mindestens 95 % der Anteile an der C-GmbH auf Neugesellschafter 
übergegangen sind. Der Fünfjahreszeiraum gilt bei Gesellschafterwechseln in Bezug auf 
Kapitalgesellschaften nicht. Die C-GmbH gilt im Jahr 02 nicht als unmittelbare 
Neugesellschafterin der GmbH & Co. KG. 


 
Durch den Übergang der Anteile an der C-GmbH von C auf Y im Jahr 03 sind 40 % der 
Anteile an der GmbH auf einen Neugesellschafter übergegangen, da Y zum Zeitpunkt des 
Grundstückserwerbs nicht Gesellschafter der C-GmbH war. Die Tatbestandsvoraussetzungen 
von § 1 Absatz 2a Satz 4 GrEStG sind nicht erfüllt, da nicht mindestens 95 % der Anteile an 
der C-GmbH auf Neugesellschafter übergegangen sind (02: 50 % + 03: 40 %). Der 
Fünfjahreszeiraum gilt bei Gesellschafterwechseln in Bezug auf Kapitalgesellschaften nicht. 
Die C-GmbH gilt im Jahr 03 weiterhin nicht als unmittelbare Neugesellschafterin der GmbH & 
Co. KG. 


 
Durch den Übergang der Anteile an der C-GmbH von C auf X im Jahr 04 sind weitere 5 % der 
Anteile an der GmbH auf den Neugesellschafter der GmbH X übergegangen. Die 
Tatbestandsvoraussetzungen des § 1 Absatz 2a Satz 4 GrEStG sind erfüllt, da mindestens 
95 % der Anteile an der C-GmbH auf Neugesellschafter in Bezug auf die C-GmbH 
übergegangen sind (Jahr 02: 50 % + Jahr 03: 40 % + Jahr 04: 5 %). Die C-GmbH gilt im 
Jahr 04 als unmittelbare Neugesellschafterin der GmbH & Co. KG.  


   
Durch den Übergang der Anteile am Gesellschaftsvermögen der GmbH & Co. KG von X auf A 
im Jahr 05 sind 5 % der Anteile am Vermögen der GmbH & Co. KG auf den Neugesellschafter 
A übergegangen. Die Tatbestandsvoraussetzungen von § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG sind 
erfüllt, da mindestens 95 % der Anteile am Vermögen der GmbH & Co. KG (Jahr 04: 90 % + 
Jahr 05: 5 %) innerhalb von fünf Jahren auf Neugesellschafter der GmbH & Co. KG (C-GmbH 
und A) übergegangen sind. Die Steuer ist nach § 6 Absatz 3 GrEStG in Höhe von 5 % nicht zu 
erheben. 


 
6.5 Mehrfacher Gesellschafterwechsel an einer Kapitalgesellschaft  
 


Am Vermögen der grundbesitzenden GmbH & Co. KG sind eine GmbH zu 80 % und D zu 
20 % beteiligt. Alleingesellschafter der GmbH ist A. Im Jahr 01 überträgt A seine Beteiligung 
an der GmbH auf B. Im Jahr 04 überträgt B seine Beteiligung an der GmbH auf C. 
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Durch die Anteilsübertragung von A auf B im Jahr 01 gehen mindestens 95 % der Anteile an 
der GmbH (100 %) auf Neugesellschafter der GmbH über. Die GmbH gilt gemäß § 1 
Absatz 2a Satz 4 GrEStG als Neugesellschafterin der GmbH & Co. KG. Der Tatbestand des 
§ 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist nicht erfüllt, da nicht mindestens 95 % der Anteile am 
Vermögen der GmbH & Co. KG (80 %) auf Neugesellschafter (GmbH) übergegangen sind.  
 
Durch die Anteilsübertragung von B auf C im Jahr 04 gehen erneut mindestens 95 % der 
Anteile an der GmbH (100 %) auf Neugesellschafter der GmbH über. Die GmbH gilt seit dem 
Gesellschafterwechsel im Jahr 01 als Neugesellschafterin der GmbH & Co. KG. Diese 
Eigenschaft bleibt bei dem erneuten Gesellschafterwechsel im Jahr 04 erhalten. Der 
Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist weiterhin nicht erfüllt, da die 
Anteilsübertragung nicht zu einer weiteren Änderung der Beteiligungsverhältnisse zu Lasten 
der Altgesellschafter in Bezug auf die GmbH & Co. KG innerhalb des Fünfjahreszeitraums 
führt. 


7 Verhältnis zu § 1 Absatz 3 und 3a GrEStG 
 
Ändert sich der Gesellschafterbestand einer Personengesellschaft, kann eine Besteuerung nach § 1 
Absatz 2a, 3 oder 3a GrEStG in Betracht kommen. § 1 Absatz 2a GrEStG geht der Anwendung des 
§ 1 Absatz 3 und 3a GrEStG vor. § 1 Absatz 3 GrEStG hat Vorrang vor § 1 Absatz 3a GrEStG. Die 
Anwendung des § 1 Absatz 3 und 3a GrEStG wird durch § 1 Absatz 2a GrEStG auch dann 
ausgeschlossen, wenn nach dessen Satz 6 oder einer Befreiungsvorschrift die Steuer nicht erhoben 
wird. 
 
8 Verhältnis zu Befreiungsvorschriften 
 
§ 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG fingiert einen Grundstücksübergang von einer Personengesellschaft mit 
altem Gesellschafterbestand auf eine fiktiv neue Personengesellschaft mit neuem 
Gesellschafterbestand. Die Steuerbefreiungen des § 3 GrEStG sind zu beachten. 
 
Beispiele 


 
8.1 Am Vermögen einer grundbesitzenden GmbH & Co. KG ist A als Kommanditist zu 100 % und 


eine Komplementär-GmbH zu 0 % beteiligt. A ist Alleingesellschafter der Komplementär-
GmbH. A überträgt seine Kommanditbeteiligung und seine Anteile an der GmbH unentgeltlich 
auf einen Dritten.  
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Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist erfüllt, da mindestens 95 % der Anteile 
am Vermögen der GmbH & Co. KG (100 %) auf einen Neugesellschafter übergegangen sind. 
Der Vorgang ist nach § 3 Nummer 2 Satz 1 GrEStG steuerfrei. Zweck dieser Vorschrift ist, die 
doppelte Belastung mit Grunderwerbsteuer und Schenkungsteuer desselben 
Lebenssachverhalts zu vermeiden. Dies gilt auch, wenn Gegenstand der freigebigen 
Zuwendung ein Anteil an einer grundbesitzenden Personengesellschaft ist. § 3 Nummer 2 
GrEStG ist immer anwendbar, wenn ein Vorgang unter das ErbStG fällt. Dies gilt unabhängig 
davon, ob tatsächlich Erbschaft- oder Schenkungsteuer entstanden ist. Die Anwendung des 
§ 1 Absatz 3 GrEStG wird durch den Vorrang von § 1 Absatz 2a GrEStG auch dann 
ausgeschlossen, wenn auf Grund einer Befreiungsvorschrift die Steuer nicht erhoben wird. 


 
8.2 Am Vermögen der grundbesitzenden OHG sind A zu 90 %, B zu 8 % und C zu 2 % beteiligt. 


Innerhalb des Fünfjahreszeitraums überträgt A seinen Anteil auf seinen Sohn Y und B seinen 
Anteil auf den ihm fremden Z.  


 
Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist erfüllt, da mindestens 95 % der Anteile 
am Vermögen der OHG (90 % + 8 %) auf Neugesellschafter übertragen werden. Der Vorgang 
ist zu 90 % nach § 3 Nummer 6 GrEStG befreit. In Höhe von 2 % wird die Steuer nach § 6 
Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG nicht erhoben.  


 
9 Grundstückserwerbe von einem Gesellschafter (§§ 5, 6 GrEStG) und verbleibende 
Altgesellschafter (§ 6 Absatz 3 GrEStG) 
 
Ausführungen hierzu enthalten die gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder 
zur Anwendung der §§ 5 und 6 GrEStG. 


 
10 Verhältnis zu § 16 GrEStG 
 
§ 16 Absatz 2 GrEStG ist im Zusammenhang mit § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG anzuwenden, wenn 
einer oder mehrere der Gesellschafterwechsel, die zur Verwirklichung des § 1 Absatz 2a Satz 1 
GrEStG geführt haben, ganz oder teilweise rechtlich und tatsächlich im Sinne des § 16 GrEStG 
rückgängig gemacht wird bzw. werden und infolgedessen ein Übergang von mindestens 95 % der 
Anteile am Gesellschaftsvermögen im Ergebnis nicht mehr gegeben ist. Werden bei sukzessiver 
Tatbestandserfüllung nicht alle Rechtsvorgänge, die zur Verwirklichung des § 1 Absatz 2a GrEStG 
beigetragen haben, nach der Tatbestandsverwirklichung fristgemäß und in allen Teilen vollständig 
beim zuständigen Finanzamt angezeigt, scheidet die Anwendung des § 16 Absatz 2 GrEStG nach 
§ 16 Absatz 5 GrEStG aus. Dies gilt auch für Beteiligungsaufstockungen (BFH-Urteil vom 17. Mai 
2017, II R 35/15, BStBl II S. 966). 
 
Beispiele 
 
10.1 Am Vermögen der grundbesitzenden OHG sind A zu 90 % und B zu 10 % beteiligt. Im Jahr 01 


überträgt A seine Beteiligung auf X. Im Jahr 04 überträgt B 5 % der Anteile am Vermögen der 
OHG auf Y. Die OHG zeigt die Vorgänge im Jahr 04 fristgemäß und in allen Teilen vollständig 
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3a GrEStG beim zuständigen Finanzamt an. Das 
Finanzamt setzt Grunderwerbsteuer nach § 1 Absatz 2a GrEStG fest. In der darauffolgenden 
Woche wird die Übertragung der Beteiligung von A auf X in Höhe von 0,1 % rückgängig 
gemacht. 


 
Auf Grund der Rückgängigmachung eines Teils der Anteilsübertragung aus dem Jahr 01 wird 
die 95 %-Grenze unterschritten (94,9 %). Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist 
dadurch nicht mehr erfüllt. Die Anwendung des § 16 Absatz 2 Nummer 1 GrEStG ist nicht 
nach § 16 Absatz 5 GrEStG ausgeschlossen, da die Vorgänge fristgemäß und in allen Teilen 
vollständig beim zuständigen Finanzamt angezeigt wurden. Der Grunderwerbsteuerbescheid 
ist aufzuheben. 


 
10.2 Am Vermögen der grundbesitzenden OHG sind A zu 90 % und B zu 10 % beteiligt. Im Jahr 01 


überträgt B seine Beteiligung auf X. Im Jahr 04 überträgt A 85 % der Anteile am Vermögen 
der OHG auf X (Aufstockung der Beteiligung des X). Die OHG zeigt die Vorgänge im Jahr 04 
nicht fristgemäß und in allen Teilen vollständig nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3a GrEStG 
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beim zuständigen Finanzamt an. Nach einer Außenprüfung im Jahr 05 erhält das Finanzamt 
von den Vorgängen Kenntnis und setzt Grunderwerbsteuer nach § 1 Absatz 2a GrEStG fest. 
In der darauffolgenden Woche wird die Übertragung der Beteiligung von A auf X in Höhe von 
0,1 % rückgängig gemacht. 


 
Auf Grund der Rückgängigmachung eines Teils der Anteilsübertragung aus dem Jahr 01 wird 
die 95 %-Grenze unterschritten (94,9 %). Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist 
dadurch nicht mehr erfüllt. Die Anwendung des § 16 Absatz 2 Nummer 1 GrEStG ist nach 
§ 16 Absatz 5 GrEStG ausgeschlossen, da die Vorgänge nicht fristgemäß und in allen Teilen 
vollständig beim zuständigen Finanzamt angezeigt wurden. Der Grunderwerbsteuerbescheid 
ist nicht aufzuheben. 


 
11 Bemessungsgrundlage 
  
Nach § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 GrEStG ist Bemessungsgrundlage in den Fällen des § 1 
Absatz 2a GrEStG der Grundbesitzwert im Sinne des § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 i. V. m. § 157 
Absatz 1 bis 3 BewG (zur Bewertung siehe Abschnitte 151 ff. ErbStR). Die Bemessungsgrundlage ist 
nicht auf die Anteile der eintretenden Gesellschafter und der Altgesellschafter aufzuteilen. Auch bei 
einer Übertragung von weniger als 100 % der Anteile am Vermögen einer Gesellschaft ist 
Bemessungsgrundlage der volle Wert des Grundbesitzes.  
 
12 Steuerschuldner und Bekanntgabe des Steuerbescheids 
 
Steuerschuldner ist in den Fällen des § 1 Absatz 2a GrEStG die Personengesellschaft in ihrer 
jeweiligen Zusammensetzung (§ 13 Nummer 6 GrEStG). Gegen sie als Inhaltsadressat ist der 
Steuerbescheid zu richten (§ 157 Absatz 1 Satz 2 AO). Bekannt zu geben ist er an die im Zeitpunkt 
der Bekanntgabe vertretungsberechtigten Personen. 
 
13 Anzeigepflicht 
 
Gemäß § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3a GrEStG sind von der grundbesitzenden 
Personengesellschaft alle Rechtsvorgänge anzuzeigen, die zur Verwirklichung des Tatbestands des 
§ 1 Absatz 2a GrEStG geführt haben. Die Anzeigepflicht besteht bei Tatbestandsverwirklichung. Bei 
sukzessiver Änderung des Gesellschafterbestands sind bei der Anzeige die vorausgegangenen 
Gesellschafterwechsel, die zur Tatbestandsverwirklichung beigetragen haben, anzugeben.  
 
Die Anzeige ist innerhalb von zwei Wochen nach Kenntniserlangung von dem anzeigepflichtigen 
Vorgang zu erstatten. Nach § 20 Absatz 2 Nummer 3 GrEStG muss die Anzeige bei mehreren 
Beteiligten eine Beteiligungsübersicht enthalten. 
 
14 Grundsätze des BFH-Urteils vom 24. April 2013, II R 17/10, BStBl II S. 833 
 
Das BFH-Urteil vom 24. April 2013, II R 17/10, wurde im Bundessteuerblatt mit den gleich lautenden 
Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 9. Oktober 2013, BStBl I S. 1278, 
veröffentlicht und war deshalb zunächst nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus anzuwenden. 
Die Nichtanwendungserlasse vom 9. Oktober 2013 wurden durch die gleich lautenden Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der Länder vom 16. September 2015, BStBl I S. 822, aufgehoben. Durch 
das Steueränderungsgesetz 2015 vom 2. November 2015, BGBl. I S. 1834, wurde § 1 Absatz 2a 
GrEStG mit Wirkung ab 6. November 2015 geändert. In allen Fällen, bei denen der Tatbestand des 
§ 1 Absatz 2a GrEStG vor dem 6. November 2015 verwirklicht wurde, sind die Rechtsgrundsätze des 
BFH-Urteils II R 17/10 anzuwenden. Für sukzessive Gesellschafterwechsel, bei denen nur ein Teil der 
Anteilsübertragungen vor dem 6. November 2015 stattgefunden hat, siehe Tz. 15 
(Übergangsregelung). 
 
Nach dem BFH-Urteil II R 17/10 liegt eine unmittelbare Änderung des Gesellschafterbestandes einer 
grundbesitzenden Personengesellschaft vor, wenn ein Mitgliedschaftsrecht an der Gesellschaft 
zivilrechtlich wirksam auf ein neues Mitglied der Personengesellschaft übergeht.  
 
Ist eine Personen- oder Kapitalgesellschaft unmittelbar an der grundbesitzenden 
Personengesellschaft beteiligt, kann nur die Personen- oder Kapitalgesellschaft selbst Alt- oder 
Neugesellschafterin der grundbesitzenden Personengesellschaft sein, nicht jedoch deren 
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Gesellschafter. Eine unmittelbar an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligte Personen- 
oder Kapitalgesellschaft gilt nur dann als fiktiv neu, wenn an ihr auf der obersten Beteiligungsebene 
(natürliche und juristische Personen außer Kapitalgesellschaften – z. B. Stiftung, Bund, Land oder 
Kommune) ein 100%iger Gesellschafterwechsel stattgefunden hat. Kapital- und 
Personengesellschaften werden gleich behandelt.  
 
Beispiel: 
 
Am Vermögen einer grundbesitzenden Personengesellschaft sind die A-OHG und B-GmbH zu jeweils 
50 % beteiligt. Am Vermögen der A-OHG sind eine Stiftung und A zu jeweils 50 % beteiligt. An der B-
GmbH sind die B-KG und B zu jeweils 50 % beteiligt. An der B-KG sind die Stadt und C zu jeweils 
50 % beteiligt. 
Im Jahr 2011 übertragen A und die Stiftung ihre Beteiligung am Vermögen der A-OHG auf Y und Z.  
Im Jahr 2013 übertragen die Stadt und C ihre Beteiligung am Vermögen der B-KG auf X und W.  
Im Jahr 2014 überträgt B seine Beteiligung an der B-GmbH auf V.  


 
 
Durch die Anteilsübertragungen im Jahr 2011 gilt die A-OHG als Neugesellschafterin der 
grundbesitzenden Personengesellschaft, da auf der obersten Beteiligungsebene der A-OHG 100 % 
der Gesellschaftsanteile übergegangen sind.  
 
Im Jahr 2013 gilt die B-GmbH nicht als Neugesellschafterin der grundbesitzenden 
Personengesellschaft. Auf der obersten Beteiligungsebene der B-GmbH hat kein vollständiger 
Gesellschafterwechsel stattgefunden, da B beteiligt bleibt.  
 
Durch die Anteilsübertragungen im Jahr 2014 gilt die B-GmbH als Neugesellschafterin der 
grundbesitzenden Personengesellschaft, da auf der obersten Beteiligungsebene der B-GmbH ein 
vollständiger Gesellschafterwechsel eingetreten ist. Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist 
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erfüllt, da innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 % (100 %) der Anteile am Vermögen der 
grundbesitzenden Personengesellschaft übergegangen sind (A-OHG 50 % und B-GmbH 50 %). 
 
15 Übergangsregelung für sukzessive Gesellschafterwechsel über den 6. November 2015 
 
Für Fälle, bei denen der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG vor dem 6. November 2015 
verwirklicht wurde, sind die Grundsätze des BFH-Urteils II R 17/10 anzuwenden (§ 1 Absatz 2a 
GrEStG a. F., vgl. Tz. 14). Für Fälle, bei denen der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG nach dem 
5. November 2015 verwirklicht wurde, findet § 1 Absatz 2a GrEStG in der Fassung des 
Steueränderungsgesetzes 2015 vom 2. November 2015, BGBl. I S. 1834 (§ 1 Absatz 2a GrEStG 
n. F.) gemäß § 23 Absatz 13 GrEStG Anwendung. Für sukzessive Gesellschafterwechsel, bei denen 
der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG nach dem 5. November 2015 verwirklicht wurde, aber ein 
Teil der Anteilsübertragungen vor dem 6. November 2015 stattgefunden hat, gilt das Folgende:  


Nach dem BFH-Urteil II R 17/10 führen mittelbare Änderungen bei Personen- und 
Kapitalgesellschaften nur dann zu einem Gesellschafterwechsel, wenn auf der obersten 
Beteiligungsebene ein 100%iger Wechsel stattgefunden hat. Dies ist auf alle Anteilsübertragungen vor 
dem 6. November 2015 anzuwenden. Auf alle Anteilsübertragungen nach dem 5. November 2015 ist 
die neue Rechtslage anzuwenden, nach der bei Gesellschaftsstrukturen mit Personen- und 
Kapitalgesellschaften durch Personengesellschaften durchzurechnen und auf der Ebene jeder 
Kapitalgesellschaft die 95 %-Grenze zu prüfen ist.  


Ein vor dem 5. November 2015 begonnener Fünfjahreszeitraum läuft regulär weiter und wird durch die 
gesetzliche Neuregelung nicht beendet. 


Durch die Gesetzesänderung werden die Gesellschafter, die mittelbar über eine oder mehrere 
Personengesellschaften zu mindestens 95 % am Vermögen der grundbesitzenden 
Personengesellschaft beteiligt sind, Altgesellschafter in Bezug auf die grundbesitzende 
Personengesellschaft. 


Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft, die zu mindestens 95 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt 
sind, werden durch die Gesetzesänderung Altgesellschafter in Bezug auf die Kapitalgesellschaft. Die 
Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft sind weder mittelbare Altgesellschafter noch mittelbare 
Neugesellschafter in Bezug auf die grundbesitzende Personengesellschaft. 


Beispiele: 


15.1 Am Vermögen einer grundbesitzenden Personengesellschaft sind die A-GmbH zu 2,5 %, die 
B-GmbH zu 90 %, die C-OHG zu 2,5 % und die E-OHG zu 5 % beteiligt. Alleingesellschafter 
der A-GmbH ist A. Alleingesellschafter der B-GmbH ist B. Am Vermögen der C-OHG sind C 
zu 95 % und D zu 5 % beteiligt. Am Vermögen der E-OHG sind E zu 95 % und F zu 5 % 
beteiligt. 
Im Jahr 2012 überträgt A 95 % der Anteile an der A-GmbH auf Z.  
Im Jahr 2014 überträgt C seine Beteiligung am Vermögen der C-OHG auf Y. 
Im Januar 2016 überträgt B 95 % der Anteile an der B-GmbH auf X.  
Im November 2016 überträgt E seine Beteiligung am Vermögen der E-OHG auf W und F 
überträgt seine Beteiligung am Vermögen der E-OHG auf V. 
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Die Übertragung von 95 % der Anteile an der A-GmbH von A auf Z im Jahr 2012 ist für § 1 
Absatz 2a GrEStG a. F. unbeachtlich, da weniger als 100 % der Anteile auf Neugesellschafter 
in Bezug auf die A-GmbH übertragen werden. 
Die Übertragung von 95 % der Anteile am Vermögen der C-OHG von C auf Y im Jahr 2014 ist 
für § 1 Absatz 2a GrEStG a. F. unbeachtlich, da weniger als 100 % der Anteile am 
Gesellschaftsvermögen auf Neugesellschafter in Bezug auf die C-OHG übertragen werden.  
Durch die Übertragung von 95 % der Anteile an der B-GmbH von B auf X im Januar 2016, gilt 
die B-GmbH gemäß § 1 Absatz 2a Satz 4 GrEStG n. F. als Neugesellschafterin der 
grundbesitzenden Personengesellschaft. Es gelten 90 % der Anteile am Vermögen der 
grundbesitzenden Personengesellschaft als auf Neugesellschafter übertragen. 
Durch die Übertragung der Anteile am Vermögen der E-OHG von E auf W und V im 
November 2016 sind 5 % (95 % x 5 % + 5 % x 5 %) der Anteile am Vermögen der 
grundbesitzenden Personengesellschaft auf Neugesellschafter übergegangen. Der 
Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist erfüllt, da innerhalb von fünf Jahren mindestens 
95 % der Anteile am Vermögen der grundbesitzenden Personengesellschaft (Januar 2016: 
90 % + November 2016 5 %) übergegangen sind. 


 
15.2 Am Vermögen der grundbesitzenden Personengesellschaft sind die Komplementär-GmbH zu 


0 % und die A-GmbH zu 100 % beteiligt. Alleingesellschafter der A-GmbH ist A. Im Jahr 2014 
überträgt A 97 % der Anteile an der A-GmbH auf Z. Im Jahr 2016 überträgt A 2 % der Anteile 
an der A-GmbH auf Y.  


 
Die Übertragung von 97 % der Anteile an der A-GmbH von A auf Z im Jahr 2014 ist für § 1 
Absatz 2a GrEStG a. F. unbeachtlich, da weniger als 100 % der Anteile auf Neugesellschafter 
in Bezug auf die A-GmbH übertragen werden.  
Die Übertragung von 2 % der Anteile an der A-GmbH von A auf Y im Jahr 2016 führt nicht zur 
Verwirklichung des Tatbestands des § 1 Absatz 2a GrEStG n. F., da weniger als 95 % der 
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Anteile auf Neugesellschafter in Bezug auf die A-GmbH übertragen werden. Die Übertragung 
von 97 % der Anteile an der A-GmbH von A auf Z im Jahr 2014 ist nicht mitzuzuzählen, da Z 
durch die Gesetzesänderung Altgesellschafter in Bezug auf die A-GmbH geworden ist. 


 
15.3 Am Vermögen einer grundbesitzenden GmbH & Co KG sind die Komplementär-GmbH zu 0 % 


und die A-OHG zu 100 % beteiligt. Am Vermögen der A-OHG sind A zu 99 % und B zu 1 % 
beteiligt.  
Im Jahr 2014 überträgt A 99 % der Anteile am Vermögen der A-OHG auf Z.  
Im Jahr 2016 überträgt Z 99 % der Anteile am Vermögen der A-OHG auf Y. 
 
Für die Anteilsübertragung im Jahr 2014 von A auf Z gilt § 1 Absatz 2a GrEStG a. F. Die A-
OHG gilt nicht als fiktive Neugesellschafterin der grundbesitzenden GmbH & Co KG, da sich 
der Gesellschafterbestand der A-OHG im Jahr 2014 nur zu 99 % und damit nicht vollständig 
geändert hat. 
Für die Anteilsübertragung im Jahr 2016 von Z auf Y gilt § 1 Absatz 2a GrEStG n. F. Durch die 
Gesetzesänderung zum 6. November 2015 wird Z Altgesellschafter in Bezug auf die 
grundbesitzende GmbH & Co KG. Die Übertragung von 99 % der Anteile von Z auf Y führt 
mittelbar zu einem Übergang von mindestens 95 % (99 %) der Anteile am Vermögen der 
grundbesitzenden GmbH & Co KG auf den Neugesellschafter Y. Der Tatbestand des § 1 
Absatz 2a GrEStG n. F. ist erfüllt.  


 
15.4 Am Vermögen einer grundbesitzenden GmbH & Co KG sind die Komplementär-GmbH zu 0 % 


und die A-AG zu 100 % beteiligt. Alleingesellschafter der A-AG ist A.  
Im Jahr 2014 überträgt A 99 % der Anteile an der A-AG auf Z.  
Im Jahr 2016 überträgt Z 99 % der Anteile an der A-AG auf Y. 
 
Für die Anteilsübertragung im Jahr 2014 von A auf Z gilt § 1 Absatz 2a GrEStG a. F. Die A-AG 
gilt nicht als fiktive Neugesellschafterin der grundbesitzenden GmbH & Co KG, da sich der 
Gesellschafterbestand der A-AG im Jahr 2014 nur zu 99 % und damit nicht vollständig 
geändert hat.  
Für die Anteilsübertragung im Jahr 2016 von Z auf Y gilt § 1 Absatz 2a GrEStG n. F. Durch die 
Gesetzesänderung wird Z Altgesellschafter in Bezug auf die A-AG, aber nicht Alt- oder 
Neugesellschafter in Bezug auf die grundbesitzende GmbH & Co KG. Die Übertragung von 
99 % der Anteile von Z auf Y führt zu einem Übergang von mindestens 95 % der Anteile an 
der A-AG auf den Neugesellschafter Y. Die A-AG gilt damit gemäß § 1 Absatz 2a Satz 4 
GrEStG n. F. als Neugesellschafterin der grundbesitzenden GmbH & Co KG. Der Tatbestand 
des § 1 Absatz 2a GrEStG n. F. ist erfüllt, da innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 % der 
Anteile am Vermögen der grundbesitzenden GmbH & Co KG (100 %) auf die fiktiv neue A-AG 
übergegangen sind. 


 
16 Zeitlicher Anwendungsbereich 
 
Dieser Erlass tritt an die Stelle der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder 
zur Anwendung des § 1 Absatz 2a GrEStG vom 18. Februar 2014 (BStBl I S. 561, 764). Er ist auf alle 
offenen Fälle anzuwenden. 
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1 Allgemeines 


Gesamthandsgemeinschaften sind grunderwerbsteuerrechtlich selbständige Rechtsträger. Daher 
unterliegen auch Erwerbsvorgänge zwischen einer Gesamthandsgemeinschaft und den an ihr 
Beteiligten bzw. zwischen Gesamthandsgemeinschaften der Steuer. Anders als bei 
Kapitalgesellschaften tritt bei Gesamthandsgemeinschaften keine Verselbständigung des 
Gesellschaftsvermögens in der Hand der Personengesellschaft ein. Jeder Gesellschafter ist allein 
kraft seines Mitgliedschaftsrechts sachenrechtlich am Gesamthandsvermögen beteiligt 
(gesamthänderische Mitberechtigung).  


Die Steuer für den Grundstücksübergang wird nach Maßgabe der §§ 5 und 6 GrEStG nicht erhoben, 
soweit der übertragende oder erwerbende Gesamthänder am Vermögen der Gesamthand beteiligt ist. 
Dies gilt entsprechend beim Übergang eines Grundstücks von einer Gesamthand auf eine andere 
Gesamthand, soweit deren Gesamthänder identisch sind und ihre Beteiligungshöhe übereinstimmt. 


Ist für den Fall der Auflösung der Gesamthand eine abweichende Auseinandersetzungsquote 
vereinbart, ist diese grundsätzlich maßgebend (§ 6 Absatz 1 Satz 2 GrEStG). 


Die Begünstigungsvorschriften erstrecken sich auf folgende Vorgänge: 


- Übergang eines Grundstücks von mehreren Miteigentümern (§ 5 Absatz 1 GrEStG) oder von 
einem Alleineigentümer (§ 5 Absatz 2 GrEStG) auf eine Gesamthand.  
Dem Rechtsgedanken des § 5 Absatz 2 und des § 7 Absatz 1 GrEStG folgend, bei ähnlichen 
Konstellationen nur echte Wertverschiebungen zwischen Rechtsträgern grunderwerbsteuerlich zu 
erfassen, ist Grunderwerbsteuer ebenso nicht zu erheben, wenn mit der Aufhebung von 
Sondereigentum an Wohnungen und anschließender Realteilung jeder Beteiligte Eigentum 
entsprechend der bisherigen Aufteilung in Wohnungseigentum erwirbt; 


- Übergang eines Grundstücks von einer Gesamthand in das Miteigentum mehrerer Gesamthänder 
(§ 6 Absatz 1 GrEStG) oder in das Alleineigentum eines Gesamthänders (§ 6 Absatz 2 GrEStG) 
und  


- Übergang eines Grundstücks von einer Gesamthand auf eine andere Gesamthand (§ 6 Absatz 3 
Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG); dies gilt auch für Fälle, in denen die eine Gesamthand an 
der anderen Gesamthand beteiligt ist (vgl. BFH-Urteil vom 24. September 1985, II R 65/83, 
BStBl II S. 714). 


Die Steuervergünstigung nach § 5 Absatz 1 und Absatz 2 bzw. nach § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m.  
Absatz 1 Satz 1 GrEStG bleibt nur erhalten, wenn bzw. soweit der grundstücksübertragende 
Gesamthänder seine – auf der Gesellschafterstellung beruhende – (Mit-)Berechtigung an dem auf die 
Gesamthand übergegangenen Grundstück und die Höhe seines Anteils am Vermögen der 
Gesamthand innerhalb von fünf Jahren nach dem Grundstücksübergang uneingeschränkt 
aufrechterhält (§ 5 Absatz 3 bzw. § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG). Andernfalls ist die Vergünstigung 
rückwirkend ganz oder teilweise zu versagen. Zur verfahrensrechtlichen Behandlung wird auf Tz. 9 
dieses Erlasses verwiesen. 


Die Steuervergünstigung nach § 6 Absatz 1 bis 3 GrEStG gilt nicht, soweit 


- ein Gesamthänder bzw. dessen Rechtsvorgänger seinen Anteil an der Gesamthand innerhalb von 
fünf Jahren vor dem Grundstücksübergang durch Rechtsgeschäft unter Lebenden erworben hat 
(§ 6 Absatz 4 Satz 1 GrEStG);  


- eine vom Beteiligungsverhältnis abweichende Auseinandersetzungsquote innerhalb der letzten 
fünf Jahre vor der Auflösung der Gesamthand vereinbart worden ist (§ 6 Absatz 4 Satz 2 GrEStG). 
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2 Gesamthand 


Zu den Gesamthandsgemeinschaften i. S. der §§ 5 und 6 GrEStG gehören die 
Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG), die Partnerschaftsgesellschaften, die Gesellschaften 
bürgerlichen Rechts (GbR), die Erbengemeinschaften sowie die (fortgesetzten) Gütergemeinschaften.  


Ausländische Gesellschaften sind ebenfalls begünstigt, sofern deren rechtliche Struktur den 
inländischen Gesamthandsgemeinschaften entspricht. Der Rechtstypenvergleich hat grundsätzlich 
anhand des gesetzlichen Leitbilds der ausländischen Gesellschaft zu erfolgen. Zum 
Rechtstypenvergleich ausgewählter ausländischer Rechtsformen vgl. Tabellen 1 und 2 des BMF-
Schreibens vom 24. Dezember 1999, BStBl I S. 1076. Zu maßgebenden Kriterien für den 
Rechtstypenvergleich vgl. BMF-Schreiben vom 19. März 2004, BStBl I S. 411. 


3 Anteil am Vermögen 


Unter Anteil am Vermögen ist 


- die sachenrechtliche Mitberechtigung des grundstücksübertragenden Gesellschafters, die sich 
aus der Stellung als Gesamthänder ableitet, und  


- die vermögensmäßige Beteiligung an dem in das gesamthänderische Vermögen übergegangenen 
Grundstück 


zu verstehen. Maßgebend ist die gesellschaftsvertraglich vereinbarte Beteiligung am Vermögen (fest 
oder variabel). Hierfür ist auf den Zeitpunkt der Verwirklichung des Erwerbsvorgangs i. S. v. § 23 
GrEStG abzustellen. 


Erfolgt die Grundstücksübertragung im Rahmen der Auflösung der Gesellschaft, ist eine eventuell 
abweichend vereinbarte Auseinandersetzungsquote maßgebend (§ 6 Absatz 1 Satz 2 GrEStG).  


4 Anwendung der §§ 5 und 6 GrEStG in den Fällen der § 1 Absatz 2a, Absatz 3 
und Absatz 3a GrEStG 


4.1 Anwendung in den Fällen des § 1 Absatz 2a GrEStG 


In den Fällen des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 
GrEStG anwendbar. Die Steuer wird nicht erhoben, soweit der Anteil des in der fiktiv neuen 
Gesellschaft verbleibenden Gesellschafters dem Anteil entspricht, mit dem er am Vermögen der 
Gesamthand vor dem Gesellschafterwechsel beteiligt war. Das Ausmaß der Vergünstigung ist auf die 
Deckungsgleiche der ursprünglichen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung am Vermögen der 
grundbesitzenden Personengesellschaft sowie der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung am 
Vermögen der fiktiv neuen Personengesellschaft beschränkt. 
 
Erfolgt die Änderung des Gesellschafterbestands in mehreren Teilakten, kommt es für das Ausmaß 
der Vergünstigung auf den Gesellschafterbestand vor dem ersten und nach dem letzten Teilakt an.  
 
Bei Anwendung des § 1 Absatz 2a GrEStG verliert ein Gesellschafter, der zwischenzeitlich 
ausscheidet, seine Altgesellschafterstellung und ist beim Wiedereintritt zwingend als 
Neugesellschafter anzusehen. Im Rahmen des § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG 
ist ein zwischenzeitliches Ausscheiden des Altgesellschafters unbeachtlich. Maßgeblich ist, dass 
dieser seine Gesellschafterstellung mindestens bis zum ersten Teilakt innehatte und spätestens mit 
dem letzten Teilakt wieder erlangt. Das Gleiche gilt bei mehrstöckigen Personengesellschaften. 
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Beispiel 1: 
 
Am Vermögen einer grundbesitzenden KG sind A und eine OHG seit zehn Jahren zu je 50 % 
unverändert beteiligt. Am Vermögen der OHG sind B und C zu je 50 % beteiligt.  


 
Im Jahr 01 veräußert A 43 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen an die OHG und 7 % der Anteile 
am Gesellschaftsvermögen an Z.  
 
Im Jahr 02 veräußert die OHG ihre Anteile in Höhe von 93 % an eine GmbH & Co. KG, deren einziger 
Kommanditist A ist. Die Komplementär-GmbH ist vermögensmäßig nicht an der KG beteiligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Jahr 01: 
Die Anteilsübertragungen im Jahr 01 erfüllen nicht den Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG, 
da nicht mindestens 95 % der Anteile am Vermögen der KG (A an Z 7 %) auf 
Neugesellschafter übergegangen sind. Die Anteilsübertragung auf die OHG ist bei der 
Berechnung des maßgeblichen Quantums nicht zu berücksichtigen, da die OHG 
Altgesellschafterin der KG ist. 
 
Jahr 02: 
Die Anteilsübertragungen in den Jahren 01 und 02 erfüllen zusammen den Tatbestand des 
§ 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG, da innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 % der Anteile am 
Vermögen der KG (01: A an Z 7 % + 02: OHG an GmbH & Co. KG 93 %) auf 
Neugesellschafter übergegangen sind.  
 
Obwohl A durch die Anteilsübertragungen auf Z und die OHG im Jahr 01 seine Eigenschaft 
als Altgesellschafter der KG verloren hat, ist für diesen Erwerbsvorgang die Steuer gemäß 
§ 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG in Höhe von 50 % nicht zu erheben. Die 
Höhe der Steuervergünstigung ergibt sich aus der Deckungsgleiche der vor dem ersten 
Teilakt bestehenden unmittelbaren Beteiligung des A am Vermögen der KG (50 %) und seiner 
nach dem letzten Teilakt bestehenden mittelbaren Beteiligung am Vermögen der KG (100 % 
von 93 %). § 6 Absatz 4 Satz 1 GrEStG schließt die Vergünstigung nicht aus, weil A seine 
gesamthänderische Mitberechtigung am Vermögen der KG vor mehr als fünf Jahren erworben 
hat. 


 
§ 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG ist im Anwendungsbereich des § 1 Absatz 2a 
Satz 1 GrEStG nach dem Zweck der Vorschriften einschränkend auszulegen. Kapitalgesellschaften, 
die durch die Änderung ihrer Beteiligungsverhältnisse in voller Höhe (vgl. BFH-Urteil vom 24. April 
2013, II R 17/10, BStBl 2013 II S. 833) bzw. um mindestens 95 % (ab 6. November 2015, StÄndG 
2015, BGBl. I S. 1834) als Neugesellschafter anzusehen sind, gelten im Rahmen der Anwendung des 
§ 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG als nicht am Vermögen der fiktiv neuen 


43 % GmbH & Co. 
KG 


50 % 50 % 


A B GmbH 


Z 


Anteilsübertragung 
in 01 


 


KG 


A OHG 
7 % 


C 


50 % 50 % 
Anteils-


übertragung 
in 02: 93 % 


 


100 % 0 % 
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Gesamthandsgemeinschaft beteiligt. Andernfalls würde die Besteuerung nach § 1 Absatz 2a Satz 1 
GrEStG, die auch mittelbare Änderungen im Gesellschafterbestand erfasst, entgegen dem 
gesetzgeberischen Willen neutralisiert (vgl. BFH-Urteil vom 29. Februar 2012, II R 57/09, BStBl II 
S. 917). 
 
Beispiel 2 
 
Am Vermögen einer grundbesitzenden KG sind eine GmbH zu 96 % und B zu 4 % beteiligt. A ist 
Alleingesellschafter der GmbH.  
 
A bringt seine GmbH-Beteiligung in die AC-OHG ein. Am Vermögen der AC-OHG sind A und C zu je 
50 % beteiligt.  
 


Durch die Einbringung der GmbH-Beteiligung in die AC-OHG gehen mindestens 95 % der 
Anteile an der GmbH (100 %) auf Neugesellschafter in Bezug auf die GmbH über. Die GmbH 
gilt gemäß § 1 Absatz 2a Satz 4 GrEStG als Neugesellschafterin der KG. Der Tatbestand des 
§ 1 Absatz 2a GrEStG ist verwirklicht, da mindestens 95 % der Anteile am Vermögen der KG 
(96 %) auf Neugesellschafter übergegangen sind.  
 
Da B i. H. v. 4 % am Vermögen der KG beteiligt bleibt, ist die Steuer in dieser Höhe nach 
§ 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG nicht zu erheben. 
 
Die Begünstigung des § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG findet auf die 
GmbH keine Anwendung, da die Begünstigung im Anwendungsbereich des § 1 Absatz 2a 
Satz 1 GrEStG nach dem Zweck der Vorschriften einschränkend auszulegen ist. Die GmbH 
gilt im Rahmen der Anwendung des § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG als 
nicht am Vermögen der fiktiv neuen KG beteiligt, weil sie aufgrund der Änderung ihrer 
Beteiligungsverhältnisse in voller Höhe als Neugesellschafterin anzusehen ist. 
 
Da A weder vor noch nach der Anteilseinbringung eine gesamthänderische Mitberechtigung 
am Vermögen der KG hat, findet § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG in 
Bezug auf A keine Anwendung. Ein Durchgriff durch eine Kapitalgesellschaft ist nicht möglich. 


 
4.2 Anwendung in den Fällen des § 1 Absatz 3 GrEStG 


§ 6 Absatz 2 und Absatz 3 GrEStG ist anwendbar, wenn der Tatbestand bei einer grundbesitzenden 
Personengesellschaft verwirklicht wird. Dies gilt sowohl im Fall der Anteilsvereinigung (§ 1 Absatz 3 
Nummer 1 und Nummer 2 GrEStG) als auch im Fall der Anteilsübertragung (§ 1 Absatz 3 Nummer 3 
und Nummer 4 GrEStG). 


Ein Erwerbsvorgang i. S. des § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 2 GrEStG ist beispielsweise 
gegeben, wenn bei einer GmbH & Co. KG mit Grundbesitz ein Kommanditist sowohl die anderen 
Kommanditanteile als auch mindestens 95 % der Anteile an der Komplementär-GmbH erwirbt. 
 
§ 6 Absatz 2 und Absatz 3 GrEStG ist anwendbar, da der Kommanditist, in dessen Hand sich die 
Anteile i. S. des § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder Nummer 2 GrEStG vereinigen, 
grunderwerbsteuerrechtlich so behandelt wird, als habe er das Grundstück von der Gesellschaft 
erworben. Für den Anwendungsbereich des § 6 GrEStG liegen somit fiktive 
Grundstücksübertragungen von der GmbH & Co. KG auf den künftigen Alleinkommanditisten vor. 


4.3 Anwendung in den Fällen des § 1 Absatz 3a GrEStG 


Wird bei einer Personengesellschaft der Tatbestand des § 1 Absatz 3a GrEStG verwirklicht, ist § 6 
Absatz 2 und Absatz 3 GrEStG anwendbar. Die Grundsätze zur Anwendung des § 6 GrEStG in den 
Fällen des § 1 Absatz 3 GrEStG gelten entsprechend. 
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5 Verhältnis zu den übrigen Steuervergünstigungen 


Die allgemeinen Befreiungsvorschriften des § 3 GrEStG finden über die §§ 5 und 6 GrEStG bei 
Personengesellschaften Anwendung. 


Erwerbsvorgänge nach § 1 Absatz 3 und Absatz 3a GrEStG können gleichzeitig sowohl nach einer 
personenbezogenen Befreiungsvorschrift (§ 3 GrEStG) als auch nach § 6 GrEStG (unter Beachtung 
der Beschränkungen des § 6 Absatz 4 GrEStG) begünstigt sein. 


Die Steuervergünstigungen der §§ 5, 6 und 6a GrEStG stehen gleichrangig nebeneinander. Soweit 
die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung nicht vorliegen oder später entfallen, kann eine 
andere Steuervergünstigung von Amts wegen gewährt werden, sofern deren Voraussetzungen 
vorliegen.  


6 Fünfjährige Behaltensfrist 


Die Fünfjahresfrist beginnt mit dem Übergang des Grundstücks auf die Gesamthand. Maßgeblich ist 
der Zeitpunkt der Verwirklichung des Erwerbsvorgangs i. S. v. § 23 GrEStG für den Erwerbsvorgang. 
Die Fristberechnung richtet sich nach §§ 186 ff. BGB.  


7 Versagung der Steuervergünstigung nach § 5 Absatz 3 bzw. nach § 6 Absatz 3 Satz 2 
GrEStG 


7.1 Allgemeines 


Zur Vermeidung von Steuerumgehungen regelt § 5 Absatz 3 bzw. § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG, dass 
die gewährte Vergünstigung rückwirkend zu versagen ist, soweit sich innerhalb von fünf Jahren nach 
dem Übergang des Grundstücks auf die Gesamthand der Anteil des übertragenden Gesamthänders 
am Vermögen der erwerbenden Gesamthand vermindert. 


Als Verminderung des Anteils des übertragenden Gesamthänders am Vermögen der Gesamthand ist 
z. B. das Ausscheiden aus der Gesellschaft, die Herabsetzung der Beteiligung durch Verkauf, 
Übertragung usw. auf andere Gesellschafter oder auf einen Treuhänder und die Aufnahme neuer 
Gesellschafter zu verstehen. Auch die Umwandlung des grundstücksübertragenden Gesamthänders 
sowie die formwechselnde Umwandlung der erwerbenden Gesamthand in eine Kapitalgesellschaft 
führt zum Wegfall der Steuervergünstigung für die Grundstücksübertragung. 


Soweit eine Steuerumgehung objektiv ausgeschlossen ist, ist die Vorschrift des § 5 Absatz 3 bzw. des 
§ 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG ihrer Zielrichtung entsprechend einschränkend auszulegen (teleologische 
Reduktion).  


7.2 Veräußerung des Grundstücks 
 
Das Ausscheiden des Grundstücks aus dem Gesamthandsvermögen durch einen erneuten 
grunderwerbsteuerbaren Rechtsvorgang innerhalb der Frist des § 5 Absatz 3 bzw. des § 6 Absatz 3 
Satz 2 GrEStG führt nicht zur rückwirkenden Versagung der Steuervergünstigung, da eine 
Missbrauchsgestaltung objektiv ausgeschlossen ist. Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 bzw. nach 
§ 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG endet. 
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7.3 Formwechselnde Umwandlung  


7.3.1 Formwechselnde Umwandlung der grundstückserwerbenden Gesamthand 


7.3.1.1 Homogene formwechselnde Umwandlung 


Die homogene formwechselnde Umwandlung der grundstückserwerbenden Gesamthand in eine 
andere Gesamthand lässt die gesamthänderische Mitberechtigung unberührt. Der Tatbestand des § 5 
Absatz 3 GrEStG ist nicht erfüllt. Der formgewechselte Rechtsträger führt eine bereits laufende 
Fünfjahresfrist fort. 


7.3.1.2 Heterogene formwechselnde Umwandlung  
 


Die heterogene formwechselnde Umwandlung der grundstückserwerbenden Gesamthand in eine 
Kapitalgesellschaft führt zu einer rückwirkenden Versagung der Steuervergünstigung, da die 
gesamthänderische Mitberechtigung an dem Grundstück entfällt. 


Beispiel 3: 


Am Vermögen der grundbesitzenden OHG sind A und B zu jeweils 50 % beteiligt. A überträgt ein 
Grundstück auf die OHG. Innerhalb von fünf Jahren wird die OHG in eine GmbH formwechselnd 
umgewandelt. 


Die Steuer für den Grundstücksübergang nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG wird gemäß 
§ 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 50 % nicht erhoben. Durch die formwechselnde Umwandlung 
geht die gesamthänderische Mitberechtigung verloren. Die Steuervergünstigung ist 
rückwirkend nach § 5 Absatz 3 GrEStG zu versagen. Die Steuerfestsetzung ist zu ändern. 


7.3.2 Formwechselnde Umwandlung des grundstücksübertragenden Gesamthänders 


7.3.2.1 Homogene formwechselnde Umwandlung 


Die homogene formwechselnde Umwandlung des grundstücksübertragenden Gesamthänders führt 
nicht zur Anwendung des § 5 Absatz 3 bzw. des § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG. Der formgewechselte 
Rechtsträger führt eine bereits laufende Fünfjahresfrist fort. Nachfolgende mittelbare 
Gesellschafterwechsel sind nur bei doppelstöckigen Personengesellschaften von Bedeutung. 
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Beispiel 4: 


Am Vermögen einer KG sind Z zu 10 % und eine grundbesitzende GbR zu 90 % beteiligt. Am 
Vermögen der GbR sind die Gesellschafter A zu 20 %, B zu 30 % und C zu 50 % beteiligt. Die GbR 
überträgt im Jahr 01 ein Grundstück auf die KG. Im Jahr 03 erfolgt eine formwechselnde Umwandlung 
der GbR in eine OHG. Im Jahr 04 überträgt C seinen Anteil an der OHG auf D. 


 


 


 


 


 


 


  


 


 
Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG i. H. v. 90 % nicht 
erhoben. 


Jahr 03: 
Die formwechselnde Umwandlung des übertragenden Rechtsträgers (GbR) führt nicht zur 
Anwendung des § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG. Der formgewechselte Rechtsträger (OHG) 
führt die bereits laufende Fünfjahresfrist fort. 


Jahr 04: 
Das Ausscheiden von C innerhalb des Fünfjahreszeitraums führt zu einer rückwirkenden 
Versagung der Steuervergünstigung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG i. H. v. 45 % (50 % 
von 90 %). Die Steuerfestsetzung ist zu ändern.  


Die Überwachung der Festsetzung ist in Bezug auf die unveränderte Beteiligung i. H. v. 
45 % bis zum Ablauf des verbleibenden Fünfjahreszeitraums fortzusetzen. 
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Abwandlung:  
Am Vermögen der KG ist neben der GbR zu 90 % nicht Z, sondern A, der auch zu 20 % am 
Vermögen der GbR beteiligt ist, zu 10 % beteiligt.  


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer gemäß § 6 Absatz 3 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG i. H. v. 92 % nicht erhoben, weil 
insoweit die Gesamthänder der GbR und der KG identisch sind und ihre Beteiligungshöhe 
übereinstimmt. Danach berechnet sich die Höhe der Vergünstigung wie folgt: 


Gesellschafter 


beteiligt an Vergünstigung nach § 6 
Absatz 3 GrEStG, soweit 


Beteiligungshöhe 
identisch 


GbR KG 


A   20 %   28 % (10 % + (20 % von 90 %)) 20 % 
B   30 %   27 % (30 % von 90 %) 27 % 
C   50 %   45 % (50 % von 90 %) 45 % 
Summe 100 % 100 % 92 % 


 


Jahr 03: 
Die formwechselnde Umwandlung des übertragenden Rechtsträgers (GbR) führt nicht zur 
Anwendung des § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG. Der formgewechselte Rechtsträger (OHG) führt 
die bereits laufende Fünfjahresfrist fort. 


Jahr 04: 
Das Ausscheiden von C innerhalb des Fünfjahreszeitraums führt zu einer rückwirkenden 
Versagung der Steuervergünstigung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG i. H. v. 45 % (50 % 
von 90 %). Die Steuerfestsetzung ist zu ändern.  


Die Überwachung der Festsetzung ist in Bezug auf die unveränderte Beteiligung i. H. v. 47 % 
bis zum Ablauf des verbleibenden Fünfjahreszeitraums fortzusetzen. 


7.3.2.2 Heterogene formwechselnde Umwandlung 


Die heterogene formwechselnde Umwandlung des grundstücksübertragenden Gesamthänders führt 
zur Anwendung des § 5 Absatz 3 bzw. des § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG. In diesem Fall verliert der 
grundstücksübertragende Gesamthänder seine gesamthänderische Mitberechtigung am Vermögen 
der Gesellschaft und damit auch an dem Grundstück. Nach Maßgabe der spezifischen 
grunderwerbsteuerrechtlichen Zuordnung ändert sich als Folge einer heterogenen formwechselnden 
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Umwandlung das grunderwerbsteuerliche Zuordnungssubjekt (analoge Anwendung des BFH-Urteils 
vom 25. September 2013, II R 17/12, BStBl 2014 II S. 268). 


Beispiel 5:  
 
Am Vermögen einer grundbesitzenden OHG sind A zu 20 %, B zu 30 % und C zu 50 % beteiligt. Am 
Vermögen der KG sind Z zu 10 % und die OHG zu 90 % beteiligt. Die OHG überträgt im Jahr 01 ein 
Grundstück auf die KG. Im Jahr 02 erfolgt eine (heterogene) formwechselnde Umwandlung der OHG 
in eine GmbH. Im Jahr 03 überträgt C seinen Anteil an der GmbH auf D. 


 
 


 


 


 


 


  


 


 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer gemäß § 6 Absatz 3 i. V. m.  Absatz 1 Satz 1 GrEStG i. H. v. 90 % nicht erhoben. 


Jahr 02: 
Mit Eintragung des Formwechsels im Handelsregister (§ 198 Absatz 1 UmwG) führt die 
formwechselnde Umwandlung des übertragenden Rechtsträgers (OHG) zu einer 
rückwirkenden Versagung der Steuervergünstigung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG 
i. H. v. 90 %. Die Steuerfestsetzung ist zu ändern und die Überwachung zu beenden. 


Jahr 03: 
Die Anteilsübertragung von C auf D ist für die Anwendung des § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG 
unbeachtlich. 


Abwandlung 1: 


Bei der übertragenden Gesellschaft handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, die durch 
formwechselnde Umwandlung eine Gesamthand wird.  


Die Lösung zu Beispiel 5 gilt entsprechend. Die zunächst gewährte Vergünstigung nach § 5 
Absatz 2 GrEStG ist hier nach § 5 Absatz 3 GrEStG rückwirkend zu versagen. 
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Abwandlung 2: 
 
Am Vermögen der KG ist neben der OHG zu 90 % nicht Z, sondern A, der auch zu 20 % am 
Vermögen der OHG beteiligt ist, zu 10 % beteiligt. 


 
 


 


 


 


 


  


 


 


 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer gemäß § 6 Absatz 3 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG i. H. v. 92 % nicht erhoben, weil 
insoweit die Gesamthänder der OHG und der KG identisch sind und ihre Beteiligungshöhe 
übereinstimmt. Danach berechnet sich die Höhe der Vergünstigung wie folgt: 


Gesellschafter 


beteiligt an Vergünstigung nach § 6 
Absatz 3 GrEStG, 


soweit Beteiligungshöhe 
identisch 


OHG KG 


A   20 %   28 % (10 % + (20 % von 90 %)) 20 % 
B   30 %   27 % (30 % von 90 %) 27 % 
C   50 %   45 % (50 % von 90 %) 45 % 
Summe 100 %  100 % 92 % 


 


Jahr 02: 
Mit Eintragung des Formwechsels im Handelsregister (§ 198 Absatz 1 UmwG) führt die 
formwechselnde Umwandlung des übertragenden Rechtsträgers (OHG) zu einer 
rückwirkenden Versagung der Steuervergünstigung gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG 
i. H. v. 82 %. Die bisher gewährte Vergünstigung bleibt i. H. der weiter bestehenden 
unmittelbaren Beteiligung des A an der KG i. H. v. 10 % erhalten. Die Steuerfestsetzung ist zu 
ändern und die Überwachung insoweit fortzusetzen.  


Jahr 03: 
Die Anteilsübertragung von C auf D ist für die Anwendung des § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG 
unbeachtlich. 


7.4 Verhältnis zu den personenbezogenen Befreiungsvorschriften 


Die Steuervergünstigungen des § 5 Absatz 1 und Absatz 2 GrEStG entfallen (rückwirkend) über § 5 
Absatz 3 GrEStG nur, wenn eine Umgehungsmöglichkeit tatsächlich besteht. Daher kommt eine 
rückwirkende Versagung der Steuervergünstigung nicht in Betracht, soweit ein der Verminderung des 
Anteils am Vermögen der Gesamthand entsprechender Grundstückserwerb nach den allgemeinen 
Vorschriften des § 3 GrEStG von der Steuer ausgenommen wäre. 
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7.4.1 Anwendung des § 3 Nummer 2 GrEStG 


§ 5 Absatz 3 bzw. § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG setzt die objektive Möglichkeit einer Steuerumgehung 
voraus. Die Vorschriften sind daher einschränkend dahingehend auszulegen, dass die 
Vergünstigungen nach § 5 Absatz 1 und Absatz  2 sowie nach § 6 Absatz 3 Satz 1 GrEStG 
fortbestehen, soweit aufgrund einer gemäß § 3 Nummer 2 GrEStG grunderwerbsteuerfreien 
Schenkung eine Steuerumgehung objektiv ausscheidet (BFH-Urteil vom 7. Oktober 2009, II R 58/08, 
BStBl II 2010 S. 302). 


Eine gemischte Schenkung führt nur in Höhe des entgeltlichen Teils zu einer rückwirkenden 
Versagung der Steuervergünstigung. Die Steuerfestsetzung ist zu ändern. Soweit die Anteile 
unentgeltlich übertragen werden, bleibt die Steuervergünstigung erhalten und die Überwachung ist bis 
zum Ende der Fünfjahresfrist fortzusetzen. 


Beispiel 6: 


Am Vermögen einer GmbH & Co. KG sind A zu 50 %, B zu 50 % und die GmbH zu 0 % beteiligt. A 
überträgt im Jahr 01 ein Grundstück zum Kaufpreis von 100.000 € auf die GmbH & Co. KG. Im 
Jahr 03 überträgt A Anteile i. H. v. 30 % am Vermögen der GmbH & Co. KG (Verkehrswert 500.000 €) 
auf seine Nichte C gegen Zahlung eines Kaufpreises von 100.000 €. 


 


 


 


 


 


 
Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer gemäß § 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 50 % nicht erhoben.  


Jahr 03: 
Da A innerhalb der Fünfjahresfrist seinen Anteil am Vermögen der Gesamthand vermindert 
hat, ist die rückwirkende Versagung der Steuervergünstigung gemäß § 5 Absatz 3 GrEStG zu 
prüfen. Die Anteilsübertragung erfolgte im Wege der gemischten Schenkung 
(Entgeltlichkeitsquote 100.000 € / 500.000 € = 20 %). Soweit die Anteile entgeltlich übertragen 
worden sind, ist die Steuerfestsetzung zu ändern und die Steuer i. H. v. weiteren 6 % (20 % 
von 30 %), also insgesamt von 56 % festzusetzen. Soweit die Anteile unentgeltlich übertragen 
worden sind (24 %), bleibt es bei der Steuervergünstigung. Die Überwachung für die nicht 
übertragenen 20 % sowie die unentgeltlich übertragenen 24 % (= 44 %) ist bis zum Ende der 
Fünfjahresfrist fortzusetzen. 


 
Soweit die Nichte C mit der Schenkung in die Rechtsposition des Schenkers A eingetreten ist, 
führt sie dessen bereits laufende Fünfjahresfrist fort.  


Fortsetzung des Beispiels: 


Die Nichte C veräußert innerhalb der Behaltensfrist des § 5 Absatz 3 GrEStG Anteile i. H. v. 10 % am 
Vermögen der GmbH & Co. KG (bisher: 30 %) an den fremden Dritten D.  


Aufgrund des teilentgeltlichen Erwerbs der C entfällt die Steuervergünstigung für 80 % der von 
ihr weiterveräußerten Anteile gemäß § 5 Absatz 3 GrEStG, weil die Steuer für die restlichen 
20 % bereits im vorangegangenen Änderungsbescheid nacherhoben wurde. Die gewährte 
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Steuervergünstigung von 44 % ist um weitere 8 % (80 % von 10 %) rückwirkend zu versagen. 
Es verbleibt eine Steuervergünstigung nach § 5 Absatz 2 GrEStG von 36 % (20 % für die bei 
A verbliebenen Anteile und 16 % für die auf C übertragenen Anteile). 


7.4.2 Anwendung des § 3 Nummer 4 bis 6 GrEStG 


Bei der Verminderung des Anteils des Gesamthänders am Gesamthandsvermögen verbleibt es bei 
der Steuervergünstigung, soweit der Anteil auf Personen übergeht, die (ohnehin) Grundstücke vom 
Gesellschafter nach § 3 Nummer 4 bis Nummer 6 GrEStG steuerfrei erwerben können. Der 
Rechtsnachfolger führt die bereits laufende Fünfjahresfrist des Rechtsvorgängers fort. 


Beispiel 7: 


Am Vermögen einer OHG sind die Gesellschafter A und B zu je 50 % beteiligt. A überträgt ein 
Grundstück auf die OHG. Innerhalb von fünf Jahren überträgt A seinen Anteil an der OHG auf seine 
Kinder. 


A gibt zwar seine gesamthänderische Mitberechtigung auf. Dies erfolgt aber nur zu Gunsten 
seiner Kinder. Da ein dem Anteilserwerb durch die Kinder entsprechender Grundstückserwerb 
nach § 3 Nummer 6 GrEStG von der Grunderwerbsteuer befreit wäre, ist die Anwendung des 
§ 5 Absatz 3 GrEStG ausgeschlossen. 


In diesen Fällen ist der Rechtsnachfolger an die fünfjährige Behaltensfrist des 
Rechtsvorgängers gebunden. Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 GrEStG ist fortzusetzen. 


7.5 Anteilsverminderung nach vorheriger Grundstücksveräußerung 


Erfolgt eine Verminderung der Anteile nach vorheriger steuerbarer Grundstücksveräußerung (vgl. 
Tz. 7.2), ist § 5 Absatz 3 bzw. § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG nicht anzuwenden, da eine 
Missbrauchsgestaltung objektiv ausgeschlossen ist. Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 bzw. nach 
§ 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG endet bereits mit der Veräußerung des Grundstücks. 


Beispiel 8: 


Am Vermögen einer OHG sind die Gesellschafter A, B und C zu je 1/3 beteiligt. Im Jahr 01 übertragen 
A und B jeweils ein Grundstück auf die OHG. Im Jahr 02 veräußert die OHG das von B übertragene 
Grundstück an C. Im Jahr 03 überträgt A seinen Anteil an der OHG auf D und scheidet damit aus der 
OHG aus. 
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Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbaren Grundstücksübertragungen wird 
die Steuer nach § 5 Absatz 2 GrEStG jeweils i. H. v. 1/3 nicht erhoben. 


Jahr 02: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Weiterveräußerung des von B 
übertragenen Grundstücks durch die OHG an C wird die Steuer nach § 6 Absatz 2 GrEStG in 
Höhe der Beteiligung des C am Vermögen der OHG (1/3) nicht erhoben.  


Die Weiterveräußerung des von B auf die OHG übertragenen Grundstücks durch einen 
grunderwerbsteuerbaren Rechtsvorgang auf C führt nicht zur Anwendung des § 5 Absatz 3 
GrEStG. Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 GrEStG in Bezug auf B endet. 


Jahr 03: 
Da A durch die Anteilsveräußerung an D innerhalb von fünf Jahren nach der Übertragung 
seines Grundstücks aus der OHG ausscheidet und sich das Grundstück unverändert im 
Gesamthandsvermögen der OHG befindet, findet § 5 Absatz 3 GrEStG in Höhe seiner bis 
dahin bestehenden gesamthänderischen Mitberechtigung und seiner Beteiligung am 
Vermögen der OHG (1/3) Anwendung. 


Die Steuerfestsetzung aus dem Jahr 01 ist zu ändern. Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 
GrEStG in Bezug auf A endet. 


7.6 Anwachsung  


Eine Anwendung des § 5 Absatz 3 bzw. des § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG scheidet aus, wenn das 
Grundstück innerhalb der Fünfjahresfrist im Rahmen einer Anwachsung übergeht auf: 


- den grundstücksübertragenden Gesamthänder (in einem Rechtsakt [Beispiel 9] oder 
mehreren Rechtsakten), 


- einen Gesellschafter, der das Grundstück nicht übertragen hat (in einem Rechtsakt 
[Beispiel 10]) 
oder 


- einen fremden Dritten (in einem Rechtsakt).  


In diesen Fällen liegt jeweils ein nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 GrEStG steuerbarer 
Rechtsvorgang vor, der einen Missbrauch objektiv ausschließt. 


In Fällen, in denen der grundstücksübertragende Gesamthänder seine Beteiligung an der 
Gesamthand innerhalb der Fünfjahresfrist verringert, ohne dass hierdurch zugleich eine steuerbare 
Anwachsung verwirklicht wird, findet § 5 Absatz 3 bzw. § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG hingegen 
Anwendung. Hat ein Mitgesellschafter die Beteiligung in diesem Umfang übernommen, wird die 
Grunderwerbsteuer bei einer späteren Anwachsung in dessen Hand nicht erhoben, soweit es seinem 
Anteil am Vermögen der Gesamthand im Zeitpunkt der Anwachsung entspricht. Dieser umfasst 
sowohl die ursprüngliche als auch die hinzuerworbene Beteiligung (Beispiel 11). 


Dem Grunde nach ist hinsichtlich der hinzuerworbenen Beteiligung der Tatbestand des § 6 Absatz 4 
GrEStG erfüllt. Diese Norm dient in gleicher Weise wie § 5 Absatz 3 GrEStG der 
Missbrauchsvermeidung und soll erreichen, dass Anteilserhöhungen im Vorfeld einer 
Grundstücksübertragung ebenso wie Anteilsverminderungen nach einer Grundstücksübertragung zu 
einer Besteuerung führen. Soweit eine Steuerumgehung objektiv ausgeschlossen ist, ist die Vorschrift 
des § 5 Absatz 3 bzw. des § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG ihrer Zielrichtung entsprechend einschränkend 
auszulegen (teleologische Reduktion). Hat die Verminderung der Beteiligung des 
grundstücksübertragenden Gesellschafters bereits ganz oder teilweise zur rückwirkenden Versagung 
der Steuervergünstigung nach § 5 Absatz 3 GrEStG geführt, entfällt der Grund, auf die 
hinzuerworbenen Anteile die Sperrfrist des § 6 Absatz 4 GrEStG anzuwenden. 
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Beispiel 9: Anwachsung auf den grundstücksübertragenden Gesamthänder in einem Rechtsakt 


Am Vermögen einer GbR sind A zu 40 % sowie B und C zu je 30 % beteiligt. A überträgt im Jahr 01 
ein Grundstück auf die GbR. Im Jahr 04 übernimmt A die Anteile der anderen Gesellschafter der GbR 
(B und C) und führt das Unternehmen (nunmehr als Einzelunternehmen) fort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer nach § 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 40 % nicht erhoben. 


Jahr 04: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 GrEStG steuerbare Anwachsung infolge der 
Übernahme der Gesellschaftsanteile der beiden ausscheidenden Gesellschafter B und C wird 
die Steuer nach § 6 Absatz 2 GrEStG zu 40 % nicht erhoben. 


Die Anwachsung führt in Bezug auf die Übertragung im Jahr 01 nicht zur Anwendung des 
§ 5 Absatz 3 GrEStG, weil A in Höhe seines bisherigen Anteils am Vermögen der GbR 
weiterhin am Wert des Grundstücks beteiligt ist. Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 GrEStG 
endet. 


Beispiel 10: Anwachsung auf einen anderen als den grundstücksübertragenden Gesamthänder in 
einem Rechtsakt 


Am Vermögen einer GbR sind A zu 40 %, B zu 50 % und C zu 10 % beteiligt. A überträgt im Jahr 01 
ein Grundstück auf die GbR. Im Jahr 04 übernimmt B in einem Rechtsakt die Anteile der anderen 
Gesellschafter der GbR (A und C) und führt das Unternehmen (nunmehr als Einzelunternehmen) fort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer nach § 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 40 % nicht erhoben. 
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Jahr 04: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 GrEStG steuerbare Anwachsung infolge der 
Übernahme der Gesellschaftsanteile der beiden ausscheidenden Gesellschafter A und C 
durch B wird die Steuer nach § 6 Absatz 2 GrEStG in Höhe des seit der Übertragung des 
Grundstücks im Jahr 01 unverändert bestehenden Anteils am Vermögen der GbR (50 %) nicht 
erhoben. 


Die Anwachsung führt in Bezug auf die Übertragung im Jahr 01 nicht zur Anwendung des § 5 
Absatz 3 GrEStG, weil die Verminderung der vermögensmäßigen Beteiligung des A an der 
GbR unmittelbar mit einem steuerbaren Rechtsvorgang im Zusammenhang steht und eine 
Steuerumgehung insoweit objektiv ausgeschlossen ist. Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 
GrEStG endet. 


Beispiel 11: Anwachsung auf einen anderen als den grundstücksübertragenden  
Gesamthänder in mehreren Rechtsakten 


Am Vermögen einer GbR sind A zu 50 % sowie B und C zu je 25 % beteiligt. A überträgt im Jahr 01 
ein Grundstück auf die GbR. Im Jahr 03 übernimmt B zunächst den Anteil des A und im Jahr 04 den 
Anteil des C und führt das Unternehmen (nunmehr als Einzelunternehmen) fort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer nach § 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 50 % nicht erhoben. 


Jahr 03: 
Durch sein Ausscheiden aus der GbR hat A die an die Vergünstigung seiner 
Grundstücksübertragung anknüpfende Fünfjahresfrist nicht eingehalten. Die bisher gewährte 
Steuervergünstigung von 50 % ist nach § 5 Absatz 3 GrEStG rückwirkend zu versagen. Die 
Überwachung nach § 5 Absatz 3 GrEStG endet. 


Jahr 04: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 GrEStG steuerbare Anwachsung infolge der 
Übernahme des Gesellschaftsanteils des vorletzten ausscheidenden Gesellschafters C wird 
die Steuer nach § 6 Absatz 2 GrEStG in Höhe der seit dem Anteilserwerb von A bestehenden 
gesamthänderischen Mitberechtigung des B an der GbR (75 %) nicht erhoben. 


§ 6 Absatz 4 GrEStG ist nicht anzuwenden, weil der Erwerb des Anteils des A durch B im 
Zusammenhang mit einer rückwirkenden Versagung einer Steuervergünstigung nach 
§ 5 Absatz 3 GrEStG stand und damit der Grunderwerbsteuer unterlegen hat. 


7.7 Umwandlung einer mittelbaren in eine unmittelbare Beteiligung bzw. einer unmittelbaren in 
eine mittelbare Beteiligung  


§ 5 Absatz 3 bzw. § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG findet keine Anwendung, wenn innerhalb der 
maßgeblichen Fünfjahresfrist die Beteiligung an der erwerbenden Gesamthand von einer, über eine 
oder mehrere Gesamthandsgemeinschaften bestehenden, mittelbaren zu einer unmittelbaren 


A 


GbR 


B C 


25 % 25 % 50 % 


A Grundstücks- 
übertragung 


in 01 


1. Anteils-
übertragung 


in 03 


 


2. Anteils-
übertragung 


in 04 







17 


Beteiligung verstärkt wird. Eine Abschwächung von einer unmittelbaren zu einer mittelbaren 
Beteiligung führt zu einer rückwirkenden Versagung der Steuervergünstigung, soweit sich hierdurch 
der Anteil am Vermögen der erwerbenden Gesamthand vermindert. Für die Ermittlung der mittelbaren 
Beteiligung sind die Vomhundertsätze am Vermögen der Gesellschaften zu multiplizieren.  


Mittelbare Beteiligungen über Kapitalgesellschaften bleiben unberücksichtigt, da deren Gesellschafter 
nicht an der Personengesellschaft beteiligt sind. Mit der Abschwächung einer unmittelbaren in eine 
mittelbare Beteiligung oder Verstärkung einer mittelbaren in eine unmittelbare Beteiligung endet nicht 
die Überwachung nach § 5 Absatz 3 bzw. nach § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG. 


Beispiel 12: Verstärkung einer mittelbaren in eine unmittelbare Beteiligung 


Am Vermögen einer OHG sind B und eine KG zu je 50 % beteiligt. Am Vermögen der KG sind C und 
A zu je 50 % beteiligt. A überträgt im Jahr 01 ein Grundstück auf die OHG. Im Jahr 04 erwirbt A von 
der KG deren Anteil an der OHG. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer nach § 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 25 % nicht erhoben, weil A in dieser Höhe mittelbar 
am Vermögen der OHG beteiligt ist. 


Jahr 04: 
Die Anteilsübertragung von der KG auf A stellt keinen steuerbaren Rechtsvorgang dar. 
§ 5 Absatz 3 GrEStG ist nicht anzuwenden. A hat seine bisher mittelbare Beteiligung i. H. v. 
25 % zu einer unmittelbaren Beteiligung i. H. v. 50 % verstärkt und bleibt somit weiterhin zu 
mindestens 25 % am Vermögen der OHG beteiligt. 


Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 GrEStG ist bis zum Ablauf der Fünfjahresfrist 
fortzuführen. Eine rückwirkende Versagung der Steuervergünstigung nach § 5 Absatz 3 
GrEStG käme nur dann und soweit zur Anwendung, wie die Beteiligung des A innerhalb des 
verbleibenden Überwachungszeitraums 25 % unterschreitet. 
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Beispiel 13: Abschwächung einer unmittelbaren zu einer mittelbaren Beteiligung 


Am Vermögen einer OHG sind A und B zu je 50 % beteiligt. A überträgt im Jahr 01 ein Grundstück auf 
die OHG. Im Jahr 04 überträgt A seinen OHG-Anteil auf eine KG. Am Vermögen der KG sind A und C 
zu je 50 % beteiligt. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer nach § 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 50 % nicht erhoben, weil A in dieser Höhe 
unmittelbar am Vermögen der OHG beteiligt ist. 


Jahr 04: 
Die Anteilsübertragung von A auf die KG stellt keinen steuerbaren Rechtsvorgang dar. Nach 
§ 5 Absatz 3 GrEStG ist die Steuervergünstigung für die Grundstücksübertragung im Jahr 01 
rückwirkend zu versagen, soweit A seine bisherige Beteiligung i. H. v. 50 % unterschreitet. 
Durch die Abschwächung seiner unmittelbaren Beteiligung i. H. v. 50 % zu einer mittelbaren 
Beteiligung i. H. v. 25 % geht die gesamthänderische Mitberechtigung des A an der OHG i. H. 
v. 25 % verloren. Die Steuerfestsetzung ist zu ändern. 


Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 GrEStG ist bis zum Ablauf der Fünfjahresfrist in Bezug 
auf die verbleibende Beteiligung i. H. v. 25 % fortzuführen.  


7.8 Verwirklichung der Tatbestände nach § 1 Absatz 2a, Absatz 3 oder Absatz 3a GrEStG 


Eine Anwendung des § 5 Absatz 3 bzw. des § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG scheidet aus, wenn durch 
die Minderung des Anteils ein steuerbarer Rechtsvorgang i. S. des § 1 Absatz 2a, Absatz 3 oder 
Absatz 3a GrEStG verwirklicht wird. 


7.8.1 Verhältnis zu § 1 Absatz 2a GrEStG 


7.8.1.1 Gesellschafterwechsel in einem Rechtsakt 


Wird durch einen Gesellschafterwechsel der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG in einem 
Rechtsakt vollzogen, kommt § 5 Absatz 3 bzw. § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG nicht zur Anwendung, da 
durch diesen steuerbaren Rechtsvorgang ein Missbrauch objektiv ausgeschlossen ist. Eine 
Anrechnung nach § 1 Absatz 2a Satz 7 GrEStG scheidet daher aus.  


Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 bzw. nach § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG endet mit der 
Verwirklichung des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG. 
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Beispiel 14: 


Am Vermögen einer OHG sind A zu 95 % und B zu 5 % beteiligt. A überträgt im Jahr 01 ein 
Grundstück auf die OHG. Im Jahr 03 überträgt A einen OHG-Anteil i. H. v. 90 % und B seinen 
gesamten OHG-Anteil in einem Rechtsakt auf C. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer nach § 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 95 % nicht erhoben, weil A in dieser Höhe 
unmittelbar am Vermögen der OHG beteiligt ist. 


Jahr 03: 
Durch die Anteilsübertragungen von A und B auf C wird der Tatbestand des 
§ 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG verwirklicht. Durch die Änderung des Gesellschafterbestandes 
i. H. v. 95 % wird ein Grundstückserwerb durch eine neue OHG fingiert mit der Folge, dass 
§ 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG anzuwenden ist. Da A i. H. v. 5 % an der 
OHG beteiligt bleibt, ist die Steuer in dieser Höhe nach § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 
Satz 1 GrEStG nicht zu erheben. 


§ 5 Absatz 3 GrEStG ist auf den übertragenen Anteil des A i. H. v. 90 % nicht anzuwenden, da 
die Verminderung seines Gesellschaftsanteils zu einem steuerbaren Vorgang beigetragen hat 
und deshalb eine Steuerumgehung objektiv ausgeschlossen ist. Eine Anrechnung nach 
§ 1 Absatz 2a Satz 7 GrEStG scheidet aus.  


Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 GrEStG endet wegen der Verwirklichung des § 1 
Absatz 2a Satz 1 GrEStG. 


Eine neue fünfjährige Überwachungsfrist gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG beginnt. 


7.8.1.2 Gesellschafterwechsel in mehreren Rechtsakten 


Erfolgt die nach § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG steuerbare Änderung des Gesellschafterbestandes  
sukzessive (schrittweise), ist § 5 Absatz 3 oder § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG sowohl auf die 
Gesellschafterwechsel, die zur Tatbestandsverwirklichung des § 1 Absatz 2a GrEStG beitragen, als 
auch auf solche, die den Tatbestand auslösen, anzuwenden. Eine teleologische Reduktion kommt 
nicht in Betracht, da jeder Teilakt für sich einen Missbrauch nicht objektiv ausschließt. 


Zur Vermeidung einer möglichen Doppelbelastung enthält § 1 Absatz 2a Satz 7 GrEStG eine 
Anrechnungsregelung für die Fälle, in denen wegen der Verminderung des Anteils des übertragenden 
Gesellschafters am Vermögen der Gesamthand die Steuervergünstigung nach § 5 Absatz 3 GrEStG 
rückwirkend entfällt und wegen des Gesellschafterwechsels eine Besteuerung nach § 1 Absatz 2a 
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Satz 1 GrEStG vorzunehmen ist. Danach ist auf die nach § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 GrEStG 
ermittelte Bemessungsgrundlage (Grundbesitzwert) die Bemessungsgrundlage anzurechnen, von der 
nach § 5 Absatz 3 oder § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG die Steuervergünstigung rückwirkend zu 
versagen ist. 


Da § 1 Absatz 2a Satz 7 GrEStG eine Doppelbelastung vermeiden soll, ist die Anrechnung nur 
vorzunehmen, wenn das Ausscheiden des Gesellschafters, der das Grundstück übertragen hat, oder 
die Verringerung seiner Beteiligung durch Übertragung auf einen Neugesellschafter gleichzeitig zur 
Verwirklichung des Tatbestandes des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG beiträgt. Die Veränderung der 
Beteiligungsverhältnisse unter Altgesellschaftern stellt keinen für § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG 
relevanten Gesellschafterwechsel dar. Deshalb ist die Bemessungsgrundlage des Erwerbsvorgangs, 
für den die Steuervergünstigung des § 5 Absatz 1 oder 2 oder § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 
Satz 1 GrEStG aufgrund des § 5 Absatz 3 oder § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG zu versagen ist, nicht 
nach § 1 Absatz 2a Satz 7 GrEStG zu berücksichtigen.  
 
Eine Überwachung nach § 5 Absatz 3 bzw. nach § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG ist nur fortzuführen, 
soweit der Grundstücksübertragende weiterhin am Vermögen der Gesellschaft beteiligt ist. 


Beispiel 15: 


Am Vermögen einer OHG sind A zu 95 % und B zu 5 % beteiligt. A überträgt im Jahr 01 ein 
Grundstück zu einem Kaufpreis von 200.000 € auf die OHG. Im Jahr 03 überträgt A einen OHG-Anteil 
i. H. v. 90 % an C und im Jahr 04 überträgt A 5 % seiner OHG-Anteile auf D. Der Grundbesitzwert im 
Jahr 04 beträgt 100.000 €. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer nach § 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 95 % nicht erhoben, weil A in dieser Höhe 
unmittelbar am Vermögen der OHG beteiligt ist. 


Kaufpreis / Bemessungsgrundlage (BMG) 200.000 € 
Steuervergünstigung nach § 5 Absatz 2 GrEStG  
(Beteiligung des A i. H. v. 95 %) ./. 190.000 € 


Grunderwerbsteuerrechtliche BMG 10.000 € 
Zu entrichtende Steuer (hier 3,5 %) 350 € 
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Jahr 03: 
Die Anteilsübertragung von A auf C stellt keinen steuerbaren Rechtsvorgang dar. Nach § 5 
Absatz 3 GrEStG ist die Steuervergünstigung für die Grundstücksübertragung im Jahr 01 
rückwirkend zu versagen, soweit sich der Anteil des A am Vermögen der Gesamthand i. H. v. 
90 % vermindert.  


Die Steuerfestsetzung ist zu ändern.  


Kaufpreis / BMG 200.000 € 
Steuervergünstigung nach § 5 Absatz 2 GrEStG  
(Beteiligung des A i. H. v. 5 %) ./. 10.000 € 


Grunderwerbsteuerrechtliche BMG 190.000 € 
Festzusetzende Steuer (hier 3,5 %) 6.650 € 
Bereits festgesetzte und entrichtete Steuer (Jahr 01) 350 € 
Steuer durch Anwendung des § 5 Absatz 3 GrEStG  
(180.000 € x 3,5 %) 6.300 € 


 
Jahr 04: 
Nach § 5 Absatz 3 GrEStG ist die Steuervergünstigung für die Grundstücksübertragung von A 
auf die OHG im Jahr 01 rückwirkend zu versagen, soweit sich der Anteil des A am Vermögen 
der Gesamthand i. H. v. 5 % vermindert.  


Die Steuerfestsetzung ist zu ändern. 


Kaufpreis / BMG 200.000 € 
Steuervergünstigung nach § 5 Absatz 2 GrEStG  
(Beteiligung 0 %) 0 € 


Grunderwerbsteuerrechtliche BMG 200.000 € 
Festzusetzende Steuer (hier 3,5 %) 7.000 € 
Bereits festgesetzte und entrichtete Steuer (Jahr 01) 6.650 € 
Steuer durch Anwendung des § 5 Absatz 3 GrEStG  
(10.000 € x 3,5 %) 350 € 


 


Durch die Anteilsübertragungen von A auf D wird der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 
GrEStG verwirklicht. Durch die Änderung des Gesellschafterbestandes i. H. v. 95 % wird 
grunderwerbsteuerrechtlich ein Grundstückserwerb von einer neuen OHG fingiert mit der 
Folge, dass § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG anzuwenden ist. Da B i. H. v. 
5 % am Vermögen der OHG beteiligt bleibt, ist die Steuer in dieser Höhe nach § 6 Absatz 3 
Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG nicht zu erheben.Auf die Bemessungsgrundlage für 
den Gesellschafterwechsel nach § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist die Bemessungsgrundlage 
im Jahr 03 und Jahr 04 nach § 5 Absatz 3 GrEStG, gemäß § 1 Absatz 2a Satz 7 GrEStG 
anzurechnen, für die die Steuervergünstigung rückwirkend zu versagen war. Eine 
Doppelbesteuerung wird hierdurch vermieden. Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 GrEStG 
bezüglich der Anteile des A endet mit der Verwirklichung des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG. 


Es beginnt eine neue fünfjährige Überwachungsfrist gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG, die 
sich auf den Anteil des B i. H. v. 5 % bezieht.  


Grundbesitzwert (§ 8 Absatz 2 Nummer 3 GrEStG) / BMG 100.000 € 
Steuervergünstigung nach § 6 Absatz 3 i. V. m. Absatz 1 GrEStG 
(Beteiligung B i. H. v. 5 %) ./.  5.000 € 


Zwischensumme 95.000 € 
Anrechnung nach § 1 Absatz 2a Satz 7 GrEStG  ./.  190.000 € 
Grunderwerbsteuerrechtliche BMG 0 € 
 
Eine Überwachung nach § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG bezüglich der Anteile des B ist nicht 







22 


erforderlich, weil der ungekürzte Grundbesitzwert für den nach § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG 
steuerbaren Rechtsvorgang insgesamt geringer ist als der Anrechnungsbetrag nach § 1 
Absatz 2a Satz 7 GrEStG. 


7.8.2 Verhältnis zu § 1 Absatz 3 GrEStG 


Wird durch die Minderung des Anteils in einem Rechtsakt ein Tatbestand des § 1 Absatz 3 GrEStG 
verwirklicht, kommt es nicht zu einer rückwirkenden Versagung der Steuervergünstigung nach § 5 
Absatz 3 bzw. § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG, da durch diesen steuerbaren Rechtsvorgang ein 
Missbrauch objektiv ausgeschlossen ist. 


Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 bzw. nach § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG endet mit der 
Verwirklichung des § 1 Absatz 3 GrEStG. 


Sind einer Anteilsvereinigung eine oder mehrere Anteilsminderungen vorausgegangen, unterliegen 
diese hingegen der rückwirkenden Versagung der Steuervergünstigung. Eine Anrechnung ist 
gesetzlich nicht vorgesehen. 


Wird nach der Grundstücksübertragung eine Anteilsvereinigung i. S. des § 1 Absatz 3 Nummer 1 oder 
Nummer 2 GrEStG in der Hand des Grundstücksübertragenden verwirklicht, ist eine spätere 
Minderung seines Anteils unter das ursprüngliche Quantum unschädlich. 


Beispiel 16: 


Am Vermögen einer GmbH & Co. KG sind A und B zu je 50 % beteiligt. A überträgt im Jahr 01 ein 
Grundstück auf die GmbH & Co. KG. Die Komplementär-GmbH, an der A und B ebenfalls je 50 % der 
Anteile halten, ist nicht am Vermögen der KG beteiligt. 


A überträgt im Jahr 02 seine Anteile an der GmbH & Co. KG und der GmbH auf B. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer nach § 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 50 % nicht erhoben, weil A in dieser Höhe 
unmittelbar am Vermögen der GmbH & Co. KG beteiligt ist. 


Jahr 02: 
Mit der Übertragung der Beteiligung am Vermögen der GmbH & Co. KG und der Anteile an 
der GmbH wird eine teils unmittelbare, teils mittelbare Anteilsvereinigung i. S. des 
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§ 1 Absatz 3 Nummer 1 GrEStG in der Hand des B verwirklicht. Auf diesen Rechtsvorgang 
findet § 6 Absatz 2 GrEStG Anwendung, soweit dies durch § 6 Absatz 4 GrEStG nicht 
ausgeschlossen wird. Der Vorgang ist i. H. v. 50 % begünstigt. 


Da der Anteil des A an der GmbH & Co. KG innerhalb der Fünfjahresfrist des § 5 Absatz 3 
GrEStG übertragen wurde, wäre grundsätzlich die Steuervergünstigung rückgängig zu 
machen. Die Anteilsübertragung führt aber zu einem steuerbaren Rechtsvorgang, somit 
kommt § 5 Absatz 3 GrEStG nicht zur Anwendung. Die Überwachung nach § 5 Absatz 3 
GrEStG endet mit der Verwirklichung des § 1 Absatz 3 Nummer 1 GrEStG. 


7.8.3 Verhältnis zu § 1 Absatz 3a GrEStG 


Die Grundsätze zur Anwendung in den Fällen des § 1 Absatz 3 GrEStG gelten entsprechend. 


Beispiel 17: 
 
An einer OHG sind A zu 95 % und B zu 5 % beteiligt. A veräußert der OHG im Jahr 01 ein ihm 
gehörendes Grundstück. Im Jahr 02 überträgt A 90 % der Anteile am Vermögen der OHG an B. Im 
Jahr 03 überträgt B 95 % der Anteile am Vermögen der OHG an Z. 


 


 


 


 


 


 
 


 
Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer nach § 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 95 % nicht erhoben, weil A in dieser Höhe 
unmittelbar am Vermögen der OHG beteiligt ist. 
 
Jahr 02: 
Die Anteilsübertragung von A auf B stellt keinen steuerbaren Rechtsvorgang nach § 1 Absatz 
2a GrEStG dar, da B Altgesellschafter der grundbesitzenden OHG ist. In der Hand des B löst 
die Übertragung von 90 % des Anteils am Vermögen der OHG von A auf B nicht den 
Tatbestand des § 1 Absatz 3 Nummer 1 GrEStG aus. Denn im Rahmen des § 1 Absatz 3 
GrEStG ist bei Personengesellschaften auf der unmittelbaren Ebene unter "Anteil an der 
Gesellschaft" die gesamthänderische Mitberechtigung und nicht die vermögensmäßige 
Beteiligung am Gesellschaftsvermögen zu verstehen. Der Tatbestand des § 1 Absatz 3a 
GrEStG ist auf der Ebene des B verwirklicht, da B erstmalig eine wirtschaftliche Beteiligung i. 
H. v. 95 % innehat. 
 
Eine Anwendung des § 5 Absatz 3 GrEStG kommt nicht in Betracht, da der Tatbestand des 
§ 1 Absatz 3a GrEStG durch die Verminderung des Anteils des A am Vermögen der 
Gesamthand i. H. v. 90 % in einem Rechtsakt vollzogen wurde und deshalb eine 
Steuerumgehung objektiv ausgeschlossen ist. 
 
Die Steuerfestsetzung für das Jahr 01 ist nicht zu ändern. 
 
Jahr 03 
Durch die Anteilsübertragungen von B auf Z wird der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 
GrEStG verwirklicht.  
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Durch die Änderung des Gesellschafterbestandes i. H. v. 95 % wird 
grunderwerbsteuerrechtlich ein Grundstückserwerb von einer neuen OHG fingiert mit der 
Folge, dass § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG anzuwenden ist. Da A i. H. v. 
5 % am Vermögen der OHG beteiligt bleibt, ist die Steuer in dieser Höhe nach § 6 Absatz 3 
Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG nicht zu erheben. 
 
§ 1 Absatz 6 GrEStG kommt nicht zur Anwendung. 


 


Beispiel 18: 


Am Vermögen einer OHG sind A und B zu je 48 % und C zu 4 % beteiligt. A überträgt im Jahr 01 ein 
Grundstück auf die OHG. Im Jahr 02 überträgt A 10 % der Anteile am Vermögen der OHG auf B. Im 
Jahr 03 überträgt A die restlichen Anteile auf B. 


 


 


 


 


 


 


 
 


Jahr 01: 
Für die nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 GrEStG steuerbare Grundstücksübertragung wird die 
Steuer nach § 5 Absatz 2 GrEStG i. H. v. 48 % nicht erhoben, weil A in dieser Höhe 
unmittelbar am Vermögen der OHG beteiligt ist. 


Jahr 02: 
Die Anteilsübertragung stellt eine Anteilsminderung dar, für die die Steuervergünstigung nach 
§ 5 Absatz 3 GrEStG i. H. v. 10 % rückwirkend zu versagen ist. Die Überwachung nach 
§ 5 Absatz 3 GrEStG ist bezüglich der verbleibenden Anteile des A an der OHG (38 %) 
fortzuführen. 


Jahr 03: 
§ 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist wegen der Altgesellschafterstellung des B nicht verwirklicht. 
§ 1 Absatz 3 GrEStG wird durch die Anteilsübertragung aufgrund der gesamthänderischen 
Mitberechtigung des C nicht verwirklicht.  


Aufgrund der Anteilsübertragung hat B erstmals eine wirtschaftliche Beteiligung i. S. des § 1 
Absatz 3a Satz 1 GrEStG von 96 % inne. Der Vorgang ist in Höhe seiner seit mindestens 
fünf Jahren bestehenden Beteiligung i. H. v. 48 % nach § 6 Absatz 2 GrEStG begünstigt.  


Die Vergünstigung nach § 6 Absatz 2 GrEStG ist dem B auch für die in den Jahren 02 und 03 
hinzuerworbenen Anteile i. H. v. 10 % bzw. 38 % zu gewähren. Die Vergünstigung ist nicht 
nach § 6 Absatz 4 Satz 1 GrEStG ausgeschlossen, da die Übertragung dieser Anteile nach 
§ 5 Absatz 3 GrEStG zu einer Versagung der Vergünstigung bei A geführt hat (vgl. Tz 7.6 
letzter Absatz). Denn auch der Anteil des A am Vermögen der OHG wurde innerhalb der 
Fünfjahresfrist des § 5 Absatz 3 GrEStG übertragen, so dass auch die im Jahr 01 gewährte 
Steuervergünstigung i. H. v. 38 % rückwirkend zu versagen ist. 
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8 Anzeigepflicht der Beteiligten nach § 19 Absatz 2 Nummer 4 GrEStG 


Nach § 19 Absatz 2 Nummer 4 i. V. m. Absatz 3 GrEStG haben die Beteiligten Änderungen im 
Gesellschafterbestand einer Gesamthand bei Gewährung der Steuervergünstigung nach § 5 Absatz 1 
und Absatz 2 oder § 6 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG innerhalb von zwei Wochen 
anzuzeigen, nachdem sie von dem anzeigepflichtigen Vorgang Kenntnis erhalten haben. 


9 Verfahrensrechtliche Folgen 


§ 5 Absatz 3 bzw. § 6 Absatz 3 Satz 2 GrEStG versagt im Fall der Verminderung des Anteils des 
grundstücksübertragenden Gesellschafters am Vermögen der Gesamthand innerhalb der 
Fünfjahresfrist rückwirkend die Steuervergünstigung nach § 5 Absatz 1 und Absatz 2 bzw. § 6 Absatz 
3 Satz 1 i. V. m. Absatz 1 Satz 1 GrEStG.  
 
Die Anteilsverminderung stellt ein rückwirkendes Ereignis i. S. des § 175 Absatz 2 Satz 1 AO dar, das 
den ursprünglichen Entstehungszeitpunkt der Grunderwerbsteuer für die Grundstücksübertragung 
unberührt lässt. Die Grunderwerbsteuer ist somit nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 i. V. m. 
Absatz 2 Satz 1 AO rückwirkend für das Jahr der Grundstücksübertragung festzusetzen. Die 
Festsetzungsfrist beginnt insoweit mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das rückwirkende Ereignis 
eingetreten ist (§ 175 Absatz 1 Satz 2 AO). 
 
Die Verminderung des Anteils des grundstücksübertragenden Gesellschafters am Vermögen der 
Gesamthand innerhalb der Fünfjahresfrist ist vom Steuerpflichtigen gemäß § 19 Absatz 2 Nummer 4 
GrEStG anzuzeigen. Daher ist auch die Anlaufhemmung nach § 170 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO 
zu beachten. Die Festsetzungsfrist beginnt hiernach mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Anzeige 
nach § 19 Absatz 2 Nummer 4 GrEStG erstattet wurde, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten 
Kalenderjahrs, das auf das Kalenderjahr der Steuerentstehung (Kalenderjahr der 
Grundstücksübertragung) folgt. Das gilt auch, wenn die Anzeige nach § 19 Absatz 2 Nummer 4 
GrEStG nicht erstattet wurde. 
 
Sofern die Voraussetzungen beider Anlaufhemmungen nebeneinander vorliegen, ist die längere 
Anlaufhemmung für den Beginn der Festsetzungsfrist maßgeblich.  
 
Bei Verletzung der Anzeigepflicht kommt ggf. auch eine Verlängerung der Dauer der Festsetzungsfrist 
wegen Steuerhinterziehung oder leichtfertiger Steuerverkürzung nach § 169 Absatz 2 Satz 2 AO in 
Betracht. 
 
10 Zeitlicher Anwendungsbereich 


Dieser Erlass ergeht im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der anderen Länder und tritt 
an die Stelle der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder zur Anwendung 
der §§ 5 und 6 GrEStG vom 9. Dezember 2015 (BStBl. I S. 1029). Er ist auf alle offenen Fällen 
anzuwenden.  
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Ministerium für Finanzen und  Bayerisches Staatsministerium 
Wirtschaft Baden-Württemberg der Finanzen, für Landesentwicklung  


und Heimat 
3-S451.4/31 
     36 – S 4514-1/1 
 
Senatsverwaltung für Finanzen Ministerium der Finanzen 
Berlin   des Landes Brandenburg 
 
S 4514 - 1/2014-4  31-S 4514/15#01#01 
 
 
Die Senatorin für Finanzen der Finanzbehörde der Freien 
Freien Hansestadt Bremen und Hansestadt Hamburg 
 
S 4514-1/2015-1/2018-13-5 S 4514 – 2018/001 – 53  
 
Hessisches Ministerium Finanzministerium 
der Finanzen  Mecklenburg-Vorpommern 
 
S 4514 A-019-II63/4 IV-S 4514-00000-2015/002 
 
Niedersächsisches Finanzministerium  Finanzministerium des Landes 
     Nordrhein-Westfalen 
S 4514-41-351      
 S 4514 – 12 – V A 6 
 
Ministerium der Finanzen Saarland  
des Landes Rheinland-Pfalz Ministerium für Finanzen und Europa 
 


  S 4514#2018/1-0401 444 B/5 – S 4514-2#004 


 
Sächsisches Staatsministerium Ministerium der Finanzen 
der Finanzen  des Landes Sachsen-Anhalt 
 
35-S 4514/30/3-2018/24344 42 – S 4514 – 25 
 
 
Finanzministerium des Landes Thüringer Finanzministerium 
Schleswig-Holstein 
 
S 4514 – 026 S 4514 A – 15 
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Presse und Information 


Gerichtshof der Europäischen Union 


PRESSEMITTEILUNG Nr. 187/18 


Luxemburg, den 4. Dezember 2018 


Schlussanträge des Generalanwalts in der Rechtssache C-621/18 
Wightman u. a. / Secretary of State for Exiting the European Union 


 


Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona schlägt dem Gerichtshof vor, 
festzustellen, dass Art. 50 EUV es zulasse, die Mitteilung der Absicht, aus der Union 


auszutreten, einseitig zurückzunehmen 


Diese Möglichkeit bestehe bis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Austrittsabkommens 


Auf Antrag mehrerer Abgeordneter des schottischen Parlaments, des Parlaments des Vereinigten 
Königreichs und des Europäischen Parlaments hat ein schottisches Gericht, der Court of Session, 
Inner House, First Division (Scotland) (Oberstes Gericht, Berufungsabteilung, Erste Kammer), dem 
Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob ein Mitgliedstaat, der im Einklang mit Art. 50 EUV dem 
Europäischen Rat seine Absicht mitgeteilt hat, aus der Union auszutreten, diese Mitteilung 
einseitig zurücknehmen kann und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. 


Da das Parlament des Vereinigten Königreichs unabhängig davon, ob ein Austrittsabkommen 
zustande kommt oder nicht, seine abschließende Zustimmung erteilen muss, sind mehrere 
Abgeordnete der Ansicht, dass die Rücknehmbarkeit dem Vereinigten Königreich die Möglichkeit 
eröffnen würde, angesichts eines unbefriedigenden Brexit in der Union zu bleiben. Das vorlegende 
Gericht scheint sich dieser Ansicht anzuschließen, denn es führt aus, die Antwort des Gerichtshofs 
würde den Abgeordneten des Vereinigten Königreichs Klarheit über die Optionen verschaffen, die 
sie bei ihrer Stimmabgabe hätten. 


Die Regierung des Vereinigten Königreichs trägt vor, die Vorlagefrage sei unzulässig, da sie 
hypothetischen und rein theoretischen Charakter habe. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass 
die Regierung oder das Parlament des Vereinigten Königreichs die Mitteilung der Austrittsabsicht 
zurücknehmen werde. 


In seinen heutigen Schlussanträgen kommt Generalanwalt Manuel Campos Sánchez-Bordona zu 
dem Ergebnis, dass keiner der Umstände vorliege, unter denen ein Vorabentscheidungsersuchen 
für unzulässig zu erklären sei. Es handele sich um einen echten Rechtsstreit, die Frage sei 
weder rein akademisch noch verfrüht oder überflüssig, sondern habe offenkundig 
praktische Bedeutung, und sie sei für die Entscheidung des Rechtsstreits erforderlich. 
Außerdem sei der Gerichtshof für die definitive und einheitliche Auslegung von Art. 50 EUV 
zuständig; dabei bedürfe die Klärung der Frage, ob dieser Artikel die einseitige Rücknahme der 
Mitteilung der Austrittsabsicht zulasse, erheblicher Anstrengungen. 


Der Generalanwalt schlägt dem Gerichtshof vor, zur Beantwortung der Frage des schottischen 
Gerichts in seinem künftigen Urteil festzustellen, dass Art. 50 EUV es zulasse, die Mitteilung der 
Absicht, aus der Union auszutreten, einseitig zurückzunehmen, und zwar bis zum Zeitpunkt 
des Abschlusses des Austrittsabkommens, vorausgesetzt, über die Rücknahme sei im Einklang 
mit den verfassungsrechtlichen Vorschriften des Mitgliedstaats entschieden worden, sie werde 
dem Europäischen Rat förmlich mitgeteilt, und es liege keine missbräuchliche Praxis vor. 


Der Generalanwalt legt Art. 50 EUV aus, wobei er, soweit darin keine ausdrückliche Regelung 
enthalten ist, auf die einschlägigen Bestimmungen des Wiener Übereinkommens über das Recht 
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der Verträge1 zurückgreift, auf denen dieser Artikel beruht. Nach Art. 68 des Wiener 
Übereinkommens können Notifikationen des Rücktritts von einem völkerrechtlichen Vertrag 
jederzeit zurückgenommen werden, bevor sie wirksam werden. 


Der Generalanwalt hebt hervor, dass der Rücktritt von einem völkerrechtlichen Vertrag, der die 
Kehrseite der Befugnis zu dessen Abschluss darstelle, definitionsgemäß ein einseitiger Akt eines 
Vertragsstaats sei, in dem dessen Souveränität zum Ausdruck komme. Die einseitige Rücknahme 
sei ebenfalls Ausdruck der Souveränität des austretenden Staats, der beschlossen habe, seine 
ursprüngliche Entscheidung rückgängig zu machen. Aus der systematischen Auslegung von 
Art. 50 EUV ergäben sich mehrere Gründe, die für die Möglichkeit einer einseitigen Rücknahme 
der Mitteilung der Austrittsabsicht sprächen. Erstens sei der Abschluss eines Abkommens keine 
Voraussetzung für die Umsetzung des Rücktritts. Zweitens heiße es in Art. 50 Abs. 2 EUV, dass 
ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließe, „seine Absicht“ – und nicht seinen Beschluss – dem 
Europäischen Rat mitteile; eine solche Absicht könne sich aber ändern. Drittens wirke sich die 
Einseitigkeit des ersten Abschnitts des in Art. 50 EUV geregelten Verfahrens, in dem der 
Mitgliedstaat im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließe, aus der 
Union auszutreten, auf den nachfolgenden Abschnitt (in dem die Einzelheiten des Austritts mit den 
Unionsorganen ausgehandelt würden) aus, so dass der Austrittsbeschluss, wenn er gemäß dem in 
der Verfassung des austretenden Mitgliedstaats vorgesehenen Verfahren zurückgenommen 
werde, seine verfassungsrechtliche Grundlage verliere. Schließlich liefe die Unzulässigkeit der 
Rücknahme in der Praxis darauf hinaus, dass ein Staat zum Austritt aus der Union gezwungen 
würde, obwohl er nach der jüngsten Rechtsprechung des Gerichtshofs2 in jeder Hinsicht ein 
Mitglied der Union bleibe. Es wäre unlogisch, diesen Mitgliedstaat zum Austritt aus der Union und 
zur anschließenden Aushandlung eines erneuten Beitritts zu zwingen. Die aufgrund der 
Verhandlungen erlassenen Rechtsakte seien ihnen inhärente Maßnahmen oder Abkommen im 
Hinblick auf den künftigen Austritt und stünden einer einseitigen Rücknahme der Mitteilung der 
Austrittsabsicht nicht entgegen. 


Art. 50 EUV sei eine Ausprägung des Grundsatzes, dass die nationale Identität der Staaten zu 
wahren sei, indem ihnen der Austritt gestattet werde, wenn sie der Ansicht seien, dass ihre 
nationale Identität mit der Zugehörigkeit zur Union unvereinbar sei. Umgekehrt sei ein Staat nicht 
daran gehindert, seine Identität mit der Integration in die Union zu verknüpfen. Dass ein 
Mitgliedstaat, der beschlossen habe, aus der Union auszutreten, dann aber im Einklang mit seinen 
verfassungsrechtlichen Vorschriften seine Meinung ändere und Mitglied bleiben wolle, nicht daran 
gehindert werde, der Union weiter anzugehören, sei ein besonders sachdienliches 
Auslegungskriterium, das dem Ziel entspreche, den Integrationsprozess voranzubringen. Dieses 
Kriterium sei überdies für den Schutz der von den Unionsbürgern erworbenen Rechte, die durch 
den Austritt eines Mitgliedstaats unweigerlich eingeschränkt würden, am günstigsten. 


Für die Möglichkeit der einseitigen Rücknahme gebe es allerdings bestimmte Voraussetzungen 
und Grenzen. Erstens müsse sie, wie die Austrittsabsicht, dem Europäischen Rat förmlich 
mitgeteilt werden. Zweitens müssten die innerstaatlichen verfassungsrechtlichen Vorschriften 
eingehalten werden. Wenn, wie im Vereinigten Königreich, die Zustimmung des Parlaments eine 
Vorbedingung für die Mitteilung der Austrittsabsicht sei, müsse dies logischerweise auch für die 
Rücknahme dieser Mitteilung gelten. Für die Rücknahme gebe es zudem eine zeitliche Grenze, 
und zwar sei sie nur innerhalb der durch die Mitteilung der Austrittsabsicht in Gang gesetzten Frist 
von zwei Jahren möglich. Auch die Grundsätze des guten Glaubens und der loyalen 
Zusammenarbeit seien zu beachten, um einen Missbrauch des in Art. 50 EUV vorgesehenen 
Verfahrens zu verhindern. 


Der Generalanwalt weist die von der Kommission und vom Rat vertretene Auffassung 
zurück, dass Art. 50 EUV nur eine vom Europäischen Rat einstimmig beschlossene 
Rücknahme zulasse. Er hält zwar eine Rücknahme im gegenseitigen Einvernehmen des 
austrittswilligen Mitgliedstaats, der seinen Standpunkt ändere, und der Unionsorgane, die mit ihm 


                                                 
1
 Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge, geschlossen in Wien am 23. Mai 1969 (United Nations Treaty 


Series, Band 1155, S. 331). 
2
 Urteil vom 19. September 2018, RO (C-327/18 PPU; vgl. Pressemitteilung Nr. 135/18). 
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über den Austritt verhandelten, für möglich. Sie schließe jedoch nicht aus, dass der 
austrittswillige Mitgliedstaat gemäß Art. 50 EUV die einseitige Rücknahme erkläre. Dagegen 
wäre es mit Art. 50 EUV unvereinbar, die Rücknahmemöglichkeit von einem einstimmigen 
Beschluss des Europäischen Rates abhängig zu machen. Wenn der Europäische Rat das 
letzte Wort über die Rücknahme hätte und dabei einstimmig entscheiden müsste, würde dies 
nämlich die Gefahr erhöhen, dass der Mitgliedstaat die Union gegen seinen Willen verlassen 
müsse, da das Recht, aus der Union auszutreten (und, umgekehrt, in der Union zu bleiben), seiner 
Kontrolle, seiner Souveränität und seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften entzogen wäre. 
Unter diesen Umständen würde es ausreichen, wenn sich nur einer der 27 verbleibenden 
Mitgliedstaaten gegen die Rücknahme ausspräche, um die Absicht des Mitgliedstaats zu vereiteln, 
der seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht habe, in der Union zu bleiben. 


 


HINWEIS: Die Schlussanträge des Generalanwalts sind für den Gerichtshof nicht bindend. Aufgabe des 
Generalanwalts ist es, dem Gerichtshof in völliger Unabhängigkeit einen Entscheidungsvorschlag für die 
betreffende Rechtssache zu unterbreiten. Die Richter des Gerichtshofs treten nunmehr in die Beratung ein. 
Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. 
 
HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem 
bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach 
der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen 
Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung 
des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere 
nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden. 


 


Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 


Der Volltext der Schlussanträge wird am Tag der Verlesung auf der Curia-Website veröffentlicht. 


Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 


Filmaufnahmen von der Verlesung der Schlussanträge sind verfügbar über 
„Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 


 



http://www.curia.europa.eu/

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-621/18

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1






�������������������������������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������


���������


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������


�����


������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
��������������������������
��������������������������������������������������������������


����������


� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������


� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������


� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������


� �������������������������������������������������������������������


� ��������������������������������������������������������������������������


� ��������������������������������������������������������������������


�������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����


�� �����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������


�� ������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������








������������������������������������������������


���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������


���������


��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������


����������


� ����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������


� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������


� ������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������


� �����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������


� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������


� ��������������������������������������������������������������


� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������


�������������������


� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������


� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������


�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������


�� ���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������


�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������


�� ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������


�� ��������������������������������������������������������������������������������


�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������


��


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������







�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������


����������������������������


������������������������������������������������������������������������������������������������








ECLI:DE:BGH:2018:130918U1STR642.17.0 


 
 


BUNDESGERICHTSHOF 
 


IM NAMEN DES VOLKES 
 


URTEIL 


1 StR 642/17 
 


vom 


13. September 2018 


 


BGHSt: ja 


BGHR: ja 


Nachschlagewerk: ja 


Veröffentlichung: ja 


–––––––––––––––––––––––––– 


 


AO § 370 Abs. 1 und 4 


 


Vorsteuern können dann bei der Ermittlung des Verkürzungsumfangs unmittelbar 


mindernd angesetzt werden, wenn ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen  


Ein- und Ausgangsumsatz besteht. 


 


 


BGH, Urteil vom 13. September 2018 – 1 StR 642/17 – LG Darmstadt 


 


in der Strafsache 


gegen 


 


wegen Steuerhinterziehung 
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Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat aufgrund der Hauptverhandlung 


vom 2. August 2018 in der Sitzung am 13. September 2018, an denen teilge-


nommen haben: 


Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof 


Dr. Raum, 


 


die Richterin am Bundesgerichtshof 


Dr. Fischer, 


der Richter am Bundesgerichtshof 


Dr. Bär 


und die Richterinnen am Bundesgerichtshof 


Dr. Hohoff, 


Dr. Pernice, 


 


Staatsanwältin              – in der Verhandlung vom 2. August 2018 –, 


Staatsanwältin                – bei der Verkündung am 13. September 2018 – 


     als Vertreterinnen der Bundesanwaltschaft, 


 


Rechtsanwalt – in der Verhandlung vom 


2. August 2018 – 


     als Verteidiger, 


 


Justizobersekretärin          – in der Verhandlung vom 2. August 2018 –, 


Justizangestellte            – bei der Verkündung am 13. September 2018 – 


     als Urkundsbeamtinnen der Geschäftsstelle, 


 


für Recht erkannt: 
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1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des 


Landgerichts Darmstadt vom 28. August 2017 aufgehoben 


a) im Schuldspruch mit den zu Grunde liegenden Fest-


stellungen in Fall 22 der Urteilsgründe (Umsatzsteuer-


voranmeldung Oktober 2010) und 


b) im Strafausspruch mit den zu Grunde liegenden Fest-


stellungen. 


2. Die weitergehende Revision des Angeklagten wird verwor-


fen. 


3. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Ver-


handlung und Entscheidung, auch über die Kosten des 


Rechtsmittels, an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des 


Landgerichts zurückverwiesen. 


Von Rechts wegen 


Gründe: 


Das Landgericht Darmstadt hat den Angeklagten mit Urteil vom 28. Au-


gust 2017 wegen Steuerhinterziehung in 24 Fällen unter Einbeziehung weiterer 


Strafen aus zwei rechtskräftigen Verurteilungen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 


von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt, wovon 40 Tage als vollstreckt gel-


ten. Gegen dieses Urteil wendet sich der Angeklagte mit seiner auf die Verlet-


1 
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zung formellen und materiellen Rechts gestützten Revision. Das Rechtsmittel 


hat den aus dem Tenor ersichtlichen Erfolg, im Übrigen ist es unbegründet. 


I. 


Nach den Feststellungen des Landerichts war der Angeklagte vom 


14. Dezember 2005 bis zum 26. Februar 2009 Gesellschafter und Geschäfts-


führer der w.                     GmbH und vom 1. Februar 2009 bis zu deren  


Löschung im Handelsregister am 10. Mai 2012 auch Geschäftsführer und zeit-


weise auch Gesellschafter der C.   G.                   GmbH (im Folgenden:  


G.    GmbH). 


Der Angeklagte handelte für diese Gesellschaften mit gebrauchten Fahr-


zeugen, die er zuvor entweder von Privatpersonen oder anderen Unternehmern 


erwarb, um diese sodann weiter zu veräußern. Daneben stellte der Angeklagte 


Rechnungen auf den Namen der beiden Gesellschaften über die Veräußerung 


von PKW mit offen ausgewiesener Umsatzsteuer aus, ohne dass diesen Rech-


nungen ein tatsächlicher Umsatz zugrunde lag (Scheinrechnungen). Für das 


Erstellen der Rechnungen erhielt er vom Zeugen B.          jeweils eine Provi- 


sion in Höhe von 1.500 Euro pro Rechnung. 


Der Angeklagte ging hinsichtlich der von privat gekauften PKW davon 


aus, dass diese der Differenzbesteuerung unterfielen. Ihm war dabei bewusst, 


dass für eine Differenzbesteuerung „eine ordnungsgemäße Dokumentation des 


Einkaufs erforderlich war und ihm in den allermeisten Fällen die erforderlichen 


Belege fehlten. Insgesamt unterhielt [der Angeklagte] (…) keine für ein Han-


delsgeschäft gebotene Buchführung, sondern trug seine Geschäfte regelmäßig 


lediglich in eine handschriftliche Übersichtsliste ein“ (UA S. 7). 
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Der Angeklagte reichte, mit Ausnahme von vier Umsatzsteuervoranmel-


dungen für das erste bis vierte Quartal 2009 für die G.    GmbH, für keine der  


Gesellschaften Umsatzsteuererklärungen bei den zuständigen Finanzämtern 


ein, obwohl er wusste, dass er als Geschäftsführer hierzu verpflichtet gewesen 


wäre. 


Das Landgericht berücksichtigte bei der Berechnung des jeweiligen Um-


satzsteuerschadens im Tatzeitraum von 2007 bis Dezember 2010 folgende drei 


unterschiedliche Geschäftsvorgänge des Angeklagten: Zum ersten wurde die 


nicht erklärte Umsatzsteuer aus den „realen“ Handelsgeschäften mit Unterneh-


men zu Grunde gelegt, wobei aber jeweils keine Vorsteuer in Abzug gebracht 


wurde. Soweit die Fahrzeuge von privat eingekauft worden waren, ging das 


Landgericht zum zweiten davon aus, dass eine Anwendung der Differenzbe-


steuerung nicht möglich war, da der Angeklagte „nicht über Eingangsrechnun-


gen verfügte, so dass bei Berechnung der Differenz ein Subtrahend in Höhe 


von null Euro anzusetzen, mithin der gesamte Verkaufspreis als Besteuerungs-


grundlage zu Grunde zu legen [war] (…)“ (UA S. 28). Zum dritten wird in Bezug 


auf die „Scheinrechnungen“ die offen ausgewiesene Umsatzsteuer als Steuer-


schaden zu Grunde gelegt. Mit Ausnahme von Fall 22 (Umsatzsteuervoranmel-


dung Oktober 2010 G.    GmbH) ergaben sich in allen anderen verfahrensge- 


genständlichen Voranmeldungszeiträumen tatbestandliche Steuerschäden so-


wohl aus der Regelbesteuerung als auch aus der Differenzbesteuerung sowie 


den Scheinrechnungen. Im Fall 22 war demgegenüber nur aus den realen Han-


delsgeschäften und der Differenzbesteuerung ein Umsatzsteuerschaden in Hö-


he von ca. 32.000 Euro entstanden, der sich nach den Feststellungen des 


Landgerichts aus dem Verkauf von vier hochwertigen Fahrzeugen ergab. 
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II. 


Die Verfahrensrügen haben aus den Gründen der Antragsschrift des Ge-


neralbundesanwalts vom 16. Januar 2018 keinen Erfolg. 


III. 


Die Revision des Angeklagten hat mit der Sachrüge den aus dem Tenor 


ersichtlichen Erfolg. Im Übrigen ist sie unbegründet. 


1. Der Schuldspruch hält im Fall 22 rechtlicher Nachprüfung nicht stand, 


da nicht auszuschließen ist, dass keinerlei Steuerschaden im Voranmeldungs-


zeitraum Oktober 2010 entstanden ist. Im Übrigen weisen die Schuldsprüche 


keinen durchgreifenden Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten auf. 


a) Beim Straftatbestand der Steuerhinterziehung lässt es den Schuld-


spruch grundsätzlich unberührt, wenn lediglich der Verkürzungsumfang, etwa 


durch eine fehlerhafte Schätzung, unrichtig bestimmt ist, die Verwirklichung des 


Tatbestandes aber sicher von den Feststellungen getragen wird (vgl. BGH,  


Urteil vom 22. Mai 2012 – 1 StR 103/12 Rn. 28, NZWiSt 2012, 299, 300; Be-


schlüsse vom 20. Dezember 2016 – 1 StR 505/16, StV 2018, 40, 42 Rn. 28 so-


wie vom 24. Mai 2007 – 5 StR 58/07, wistra 2007, 345). Dies ist hier bei allen 


Taten – mit Ausnahme von Fall 22 (Umsatzsteuervoranmeldung Oktober 


2010) – der Fall. Bereits aufgrund der vom Landgericht rechtsfehlerfrei festge-


stellten zu Unrecht ausgestellten Scheinrechnungen (§ 14c UStG) schließt der 


Senat bei den Taten 1 bis 21 und 23 bis 24 jeweils aus, dass durch die verfah-


rensgegenständlichen Taten keine Steuerverkürzung eingetreten ist. 
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b) Allein im Fall 22 (Umsatzsteuervoranmeldung Oktober 2010 der G.     


GmbH) kann der Senat nicht ausschließen, dass tatsächlich keine Steuerver-


kürzung eingetreten ist (§ 370 Abs. 4 AO). In diesem Monat wurden keine 


Scheinrechnungen ausgestellt und die Steuerverkürzung berechnet sich aus-


schließlich aus dem Verkauf von wenigen Fahrzeugen in Höhe von insgesamt 


rund 32.000 Euro. Aufgrund dessen vermag der Senat nicht auszuschließen, 


dass die Verrechnung mit – durch Rechnungen belegten – Vorsteueransprü-


chen aus dem Einkauf von Fahrzeugen eine Steuerverkürzung entfallen lassen 


könnte (§ 370 Abs. 4 Satz 1 AO). Dem steht das Kompensationsverbot nicht 


entgegen. 


(aa) Steuern sind nach § 370 Abs. 4 Satz 1 AO namentlich dann ver-


kürzt, wenn sie nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt wer-


den. Eine Steuerverkürzung nach § 370 Abs. 4 Sätze 1 und 2 AO liegt nach 


§ 370 Abs. 4 Satz 3 AO auch dann vor, wenn die Steuer, auf die sich die Tat 


bezieht, aus anderen Gründen hätte ermäßigt oder der Steuervorteil aus ande-


ren Gründen hätte beansprucht werden können (Kompensationsverbot). 


(bb) Demnach dürfen aufgrund des Kompensationsverbots nach § 370 


Abs. 4 Satz 3 AO nur solche Steuerermäßigungen versagt werden, die der 


Steuerpflichtige aus „anderen Gründen“ hätte beanspruchen können. 


Das Tatbestandsmerkmal „andere Gründe“ konkretisiert durch seine Be-


zugnahme auf § 370 Abs. 4 Satz 1 und Satz 2 AO den Begriff der Steuerver-


kürzung und wirkt sich damit auch auf den Umfang des geschützten Rechtsguts 


der Steuerhinterziehung aus (Schindhelm, Das Kompensationsverbot im Delikt 


der Steuerhinterziehung, 2004, S. 41; Hellmann in H/H/Sp, AO/FGO, Stand 


9/2017, § 370 AO Rn. 40, 43, 62, 63). Rechtsgut der Steuerhinterziehung ist die 
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Sicherung des staatlichen Steueranspruchs, d.h. des rechtzeitigen und voll-


ständigen Steueraufkommens (BGH, Urteile vom 25. April 2017 – 1 StR 606/16 


Rn. 16, NZWiSt 2018, 196, 197; vom 2. Dezember 2008 – 1 StR 416/08, 


BGHSt 53, 71, 80 Rn. 21; vom 1. August 2000 – 5 StR 624/99, BGHSt 46, 107, 


120; vom 25. Januar 1995 – 5 StR 491/94, BGHSt 41, 1, 5 und vom 1. Februar 


1989 – 3 StR 179/88, BGHSt 36, 100, 102; Beschluss vom 23. März 1994  


– 5 StR 91/94, BGHSt 40, 109, 111; Hellmann in H/H/Sp, AO/FGO, Stand 


9/2017, § 370 AO Rn. 40, 43; insoweit Suhr, Rechtsgut der Steuerhinterziehung 


und Steuerverkürzung im Festsetzungsverfahren, 1999, S. 12, 32). 


Um zu verhindern, dass der staatliche Steueranspruch verletzt wird, stellt 


§ 370 Abs. 1 AO Verhaltensweisen unter Strafe, mit denen den Finanzbehörden 


die zur Feststellung der Anspruchshöhe notwendigen Tatsachen – Besteue-


rungsgrundlagen – entweder falsch erklärt oder pflichtwidrig vorenthalten wer-


den (Hellmann in H/H/Sp, AO/FGO, Stand 9/2017, § 370 AO Rn. 41; insoweit 


Menke, Die Bedeutung des sog. Kompensationsverbots in § 370 AO, 2004, 


S. 224, 112; BT-Drucks. VI/1982, S. 194). Maßgeblich für das Verständnis des 


Kompensationsverbots ist sein innerer Bezug zur Tatbestandverwirklichung. 


Demnach sind dem Täter nur derartige Steuervorteile anzurechnen, die 


sich aus der unrichtigen Erklärung selbst ergeben oder die – im Falle des Unter-


lassens – ihm bei richtigen Angaben zugestanden hätten (BGH, Urteil vom 


31. Januar 1978 – 5 StR 458/77 Rn. 6, StRK AO 1977 § 370 R.2; Schott in 


Hüls/Reichling, Steuerstrafrecht, § 370 AO Rn. 245). Dies gilt jedenfalls, wenn 


diese mit den verschleierten steuererhöhenden Tatsachen in einem unmittel-


baren wirtschaftlichen Zusammenhang stehen und dem Täter ohne weiteres 


von Rechts wegen zugestanden hätten (BGH, Beschlüsse vom 13. September 
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2010 – 1 StR 220/09, wistra 2010, 484, 493 Rn. 75 und vom 17. April 2008  


– 5 StR 547/07 Rn. 23, wistra 2008, 310, 312; Bülte, NZWiSt 2016, 1, 7). 


Ob in Fällen der unterlassenen Steuerklärung (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO) in 


der Konsequenz dessen niemals Gründe vorliegen können, die nicht mit steu-


erhöhenden Tatsachen zusammenhängen, so dass in diesen Fällen das Kom-


pensationsverbot nicht anwendbar ist, kann der Senat offen lassen (vgl. hierzu 


Joecks in J/J/R, Steuerstrafrecht, 8. Aufl., § 370 AO Rn. 99; Hellmann in 


H/H/Sp, AO/FGO, Stand 9/2017, § 370 AO Rn. 187; Schindhelm, aaO S. 156). 


Denn zu den abzugsfähigen Vorsteuern aus dem Bezugsgeschäft besteht je-


denfalls ein solcher wirtschaftlicher Zusammenhang. 


(cc) Einen derartigen wirtschaftlichen Zusammenhang, der gleichsam in 


eine automatische Berücksichtigung der steuermindernden Tatsachen führte 


(Hellmann in H/H/Sp, AO/FGO, Stand 9/2017, § 370 AO Rn. 189), hat die 


Rechtsprechung bisher nur für Werbungskosten bzw. Ausgaben im Ertrags-


steuerrecht anerkannt, soweit diese mit den steuerbegründenden Geschäften in 


unmittelbarem Zusammenhang standen (BGH, Urteile vom 26. Juni 1984  


– 5 StR 322/84 Rn. 4, wistra 1984, 183 und vom 31. Januar 1978 – 5 StR 


458/77, Rn. 6), für das Umsatzsteuerrecht jedoch abgelehnt. So sei die Nicht-


angabe von Vorsteuer in aller Regel für die Verkürzung nicht ursächlich. Es be-


stehe auch kein innerer Zusammenhang zwischen der auf die eigenen Umsätze 


entfallenden Umsatzsteuer und den abziehbaren Vorsteuerbeträgen (BGH,  


Urteile vom 18. April 1978 – 5 StR 692/77 Rn. 23, UR 1978, 151, 152; vom 


24. Oktober 1990 – 3 StR 16/90 Rn. 7, NStZ 1991, 89 und vom 11. Juli 2002  


– 5 StR 516/01 Rn. 17, BGHSt 47, 343, 348 f.). 
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Hieran hält der Senat jedenfalls in der vorliegenden Fallgestaltung nicht 


weiter fest. Soweit eine nicht erklärte steuerpflichtige Ausgangsleistung eine 


tatsächlich durchgeführte Lieferung war und die hierbei verwendeten Wirt-


schaftsgüter unter den Voraussetzungen des § 15 UStG erworben wurden, hat 


eine Verrechnung von Vorsteuer und Umsatzsteuer stattzufinden. Maßgeblich 


ist allerdings, dass auch die übrigen Voraussetzungen aus § 15 UStG – ins-


besondere die Vorlage einer Rechnung – im maßgeblichen Besteuerungszeit-


raum gegeben sind. 


Denn das Recht zum Vorsteuerabzug und der Umfang dieses Rechts 


bestimmt sich danach, ob ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang  


zwischen Ein- und Ausgangsumsatz besteht (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Sep-


tember 2012, Portugal Telecom – C-496/11, UR 2012, 762, 766 Rn. 36 mwN; 


Heidner in Bunjes, UStG, 17. Aufl., § 15 Rn. 18; anders noch BGH, Urteil vom 


18. April 1978 – 5 StR 692/77 Rn. 23, UR 1978, 151, 152 und Beschluss vom 


8. Januar 2008 – 5 StR 582/07 Rn. 4, wistra 2008, 153). Der Vorsteuervergü-


tungsanspruch ist davon abhängig, dass die Eingangsleistung der unternehme-


rischen Tätigkeit des Steuerpflichtigen zuzurechnen ist (EuGH, Urteil vom 


13. März 2008, Securenta – C-437/06, UR 2008, 344, 347 Rn. 28) und für Zwe-


cke der besteuerten Umsätze verwendet wird (§ 15 Abs. 2 UStG; Art. 168 


MwStSystRL). 


Die tatbestandliche Handlung, die Umsatzsteuer auf den steuerpflichti-


gen Ausgangsumsatz nicht zu erklären, zieht die Nichtgeltendmachung des an 


sich bestehenden Vorsteueranspruchs regelmäßig nach sich. Es besteht daher 


ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsumsatz, der 


zur Folge hat, dass der Vorsteuervergütungsanspruch im Rahmen der Verkür-


zungsberechnung von Rechts wegen zu berücksichtigen ist (im Ergebnis zu-
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stimmend Madauß, NZWiSt 2012, 456 ff.; Reiß in FS für Mehle, 2000, S. 497, 


505 ff.; Bülte in NZWiSt 2016, 1, 7; Ransiek in Kohlmann, Steuerstrafrecht, 


61. Lfg., § 370 Rn. 529; Krumm in Tipke/Kruse, AO/FGO, 150. Lfg., § 370 


Rn. 113; Erb, PStR 2009, 95, 98; Schindhelm, aaO S. 144; Haas in FS für 


Haarmann, 2015, S. 539, 558 f.). 


2. Der Strafausspruch hält insgesamt rechtlicher Nachprüfung nicht 


stand, da das Landgericht den Schuldumfang nicht frei von Rechtsfehlern be-


stimmt hat. 


a) Zum einen könnte der Umsatzsteuerschaden bereits insoweit zu hoch 


bemessen sein, als Vorsteueransprüche aus den Fahrzeugankäufen der „rea-


len“ Handelsgeschäfte nicht berücksichtigt wurden (siehe Punkt 1. b)), was 


durch das Landgericht folgerichtig bisher nicht in den Blick genommen wurde. 


b) Zum anderen sind die Feststellungen in Bezug auf alle Fallgestaltun-


gen mit Differenzbesteuerung nach § 25a UStG lückenhaft, so dass der Senat 


nicht nachvollziehen kann, ob die Voraussetzungen für die Differenzbesteue-


rung vorlagen und der Umsatzsteuerschaden daher jeweils richtig bemessen 


wurde. 


Nach § 25a Abs. 6 Satz 1 UStG gilt § 22 UStG für die Anwendung der 


Differenzbesteuerung mit der Maßgabe, dass aus den Aufzeichnungen des 


Wiederverkäufers die Verkaufspreise oder die Werte nach § 10 Abs. 4 Satz 1 


Nr. 1 UStG, die Einkaufspreise und die Bemessungsgrundlagen nach den § 25a 


Abs. 3 und 4 UStG zu ersehen sein müssen. 
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Das Landgericht begründet die Ablehnung der Differenzbesteuerung 


damit, dass der Angeklagte insoweit über keine Eingangsrechnungen verfügte 


und seine Buchführung insgesamt nicht ordnungsgemäß war. Andererseits 


stellt es aber auch fest, dass der Angeklagte seine Geschäfte regelmäßig in 


eine handschriftliche Übersichtenliste eintrug. Zudem stellt das Landgericht für 


jeden PKW die Fahrzeugidentifikationsnummer und den Verkaufspreis fest. 


Aufgrund dieser Feststellungen vermag der Senat nicht auszuschließen, 


dass die Aufzeichnungen des Angeklagten den Voraussetzungen von § 25a 


Abs. 6, § 22 UStG entsprachen und die notwendigen Feststellungen für das 


Gericht möglich waren. Der Angeklagte war jedenfalls nicht verpflichtet, eine 


Eingangsrechnung zu verlangen, um hieraus Aufzeichnungen vorzunehmen. 


Der Wiederverkäufer ist lediglich verpflichtet, den Verkaufspreis, Einkaufspreis 


und die Bemessungsgrundlage aufzuzeichnen. Auch § 22 Abs. 2 Nr. 5 UStG 


erfordert nur die Erfassung der Leistungseingangsseite beim Unternehmer, 


nicht hingegen den Erhalt oder die Aufbewahrung einer Rechnung (vgl. Heidner 


in Bunjes, UStG, 17. Aufl., § 22 Rn. 25). Die Rechnung wäre nur Voraussetzung 


für den Vorsteuerabzug (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 UStG), der jedoch bei Leis-


tungen einer Privatperson ohnehin nicht in Betracht kommt. 


IV. 


Für die neue Verhandlung und Entscheidung weist der Senat auf Fol-


gendes hin:  


1. Das neue Tatgericht wird zunächst die Feststellungen zum Verkür-


zungsschaden nach § 370 Abs. 4 Satz 1 AO – im Hinblick auf Vorsteueransprü-
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che (§ 15 UStG) und die Prüfung einer möglichen Differenzbesteuerung (§ 25a 


UStG) – nachzuholen haben. 


Soweit das Gericht erneut zu dem Ergebnis kommt, dass der Angeklagte 


die Aufzeichnungspflichten aus § 25a Abs. 6 UStG verletzt hat, hat es ggf. die 


Höhe der Differenz zu schätzen (§ 261 StPO), da jedenfalls im Rahmen der 


Strafzumessung die verschuldeten Auswirkungen der Tat zu berücksichtigen 


sind (§ 46 Abs. 2 Satz 2 StGB; vgl. BGH, Urteile vom 11. Juli 2002 – 5 StR 


516/01, BGHSt 47, 343, 350 f. und vom 5. Februar 2004 – 5 StR 420/03, NStZ 


2004, 579, 580 Rn. 4; Beschluss vom 8. Januar 2008 – 5 StR 582/07 Rn. 4, 


wistra 2008, 153). Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch die  


Finanzgerichte in Fällen der fehlerhaften Aufzeichnung von Differenzgeschäften 


Schätzungen zulassen (vgl. FG Berlin, Urteil vom 21. Dezember 1999 – 7 K 


5176/98, EFG 2000, 521, 523; Hessisches Finanzgericht, Beschluss vom 


14. Februar 2008 – 6 V 1019/07 Rn. 41) und eine anderweitige Behandlung im 


Strafprozess den strafrechtlichen Grundsatz „in dubio pro reo“ außer Acht las-


sen würde. 


2. Wie vom Generalbundesanwalt richtig ausgeführt, ist zudem der Spe-


zialitätsgrundsatz nach § 83h Abs. 2 Nr. 3 IRG zu beachten. Der Europäische 


Haftbefehl vom 7. Juli 2016 erfasst lediglich die im hiesigen Verfahren gegen-


ständlichen Straftaten. Die Nichtbeachtung des auslieferungsrechtlichen Spezi-


alitätsgrundsatzes bewirkt ein Vollstreckungshindernis (BGH, Beschluss vom  
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25. Juni 2014 – 1 StR 218/14 Rn. 7, NStZ 2014, 590) und steht hier der Einbe-


ziehung des amtsgerichtlichen Urteils in eine nachträgliche Gesamtstrafe ent-


gegen. 


Raum Fischer Bär 


 Hohoff Pernice 







