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EuGH: Generalanwalt hält verschärfte Voraussetzungen der gewerbesteuer-

lichen Kürzung bei Dividenden aus Drittstaaten für EU-rechtswidrig 

Das FG Münster hatte dem EuGH mit Beschluss vom 20.09.2016 (9 K 3911/13 

F) das in § 9 Nr. 7 GewStG normierte gewerbesteuerliche internationale Schach-

telprivileg zur Vorabentscheidung vorgelegt.  

Im Streitfall hielt die Klägerin, eine KGaA,  über eine inländische 100%ige Toch-

tergesellschaft, mit der sie im Rahmen einer ertragsteuerlichen Organschaft ver-

bunden war, eine 100%ige Beteiligung an einer in Australien (Drittstaat) ansässi-

gen Limited (eine australische Regionalholdinggesellschaft). Die von dieser aust-

ralischen Gesellschaft gezahlten Dividenden wurden körperschaftsteuerlich nach 

§ 8b Abs. 1 KStG freigestellt, allerdings nach § 8 Nr. 5 GewStG für gewerbesteu-

erliche Zwecke dem Gewerbeertrag wieder voll hinzugerechnet, weil die Voraus-

setzungen des § 9 Nr. 7 GewStG nicht erfüllt waren. Die australische Gesell-

schaft war nicht selbst aktiv tätig und weder Funktions- noch Landesholding im 

Sinne von § 9 Nr. 7 GewStG. Wäre die australische Gesellschaft hingegen in 

Deutschland ansässig gewesen, so wäre eine Hinzurechnung unterblieben, weil 

das nationale Schachtelprivileg nach § 8 Nr. 5 GewStG i.V.m. § 9 Nr. 2a GewStG 

einschlägig gewesen wäre, das vergleichbare Aktivitätserfordernisse für deutsche 

Tochtergesellschaften nicht vorsieht.  

Die gewerbesteuerliche Behandlung von Dividenden ausländischer Körperschaf-

ten hängt nach § 9 Nr. 7 GewStG zudem davon ab, ob diese in der EU oder im 

Drittstaat ansässig sind. Eine Ausnahme von der gewerbesteuerlichen Bemes-

sungsgrundlage setzt bei Dividenden von Drittstaatskörperschaften unter Aktivi-

tätsvorbehalt eine Mindestbeteiligung von 15 % voraus, während bei Dividenden 

von EU-Körperschaften lediglich eine Mindestbeteiligung von 10 % – und dies 

ohne Geltung eines Aktivitätsvorbehalts – verlangt wird. 

Nach seinen Schlussanträgen vom 07.02.2018 (C-685/16) sieht der Generalan-

walt in § 9 Nr. 7 GewStG eine Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit. Entgegen 

der Ansicht der Bundesregierung müsse die Rechtslage im Hinblick auf eine Be-

schränkung der auch in Drittstaatenfällen geltenden Kapitalverkehrsfreiheit ge-

prüft werden. Diese werde in Bezug auf § 9 Nr. 7 GewStG nicht von der Nieder-

lassungsfreiheit verdrängt, weil die Vorschrift Gewinne aus Beteiligungen an 

Tochtergesellschaften mit Geschäftsleitung und Sitz außerhalb der Bundesrepub-

lik Deutschland betreffe, an denen das besteuerte Unternehmen mindestens zu 

15 % des Gesellschaftskapitals beteiligt ist, ohne einen entscheidenden Einfluss 

auf die Beschlüsse einer solchen Tochtergesellschaft zu verlangen. 

Die Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit ist für den Generalanwalt eindeutig, 

weil die Steuerbefreiung von Einkünften aus Beteiligungen an inländischen Kapi-

talgesellschaften an weitaus weniger Bedingungen geknüpft ist als die Steuerbe-

freiung von Einkünften aus Drittstaaten. Auch eine Rechtfertigung hierfür sei nach 

Ansicht des Generalanwalts nicht gegeben. Weder handele es sich um nicht ob-

jektive miteinander vergleichbare Fälle, noch bestehe ein zwingender Grund des 

Allgemeininteresses. Die deutsche Regierung hatte die Bekämpfung von Betrug 

oder Missbrauch angeführt. Der EuGH habe diese Rechtfertigung jedoch nur für 

Rechtsvorschriften zugelassen, deren spezifisches Ziel darin besteht, rein künst-
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liche Konstruktionen, die auf eine Umgehung des nationalen Steuerrechts gerich-

tet sind, zu verhindern; dies treffe auf die hier fraglichen Rechtsvorschriften of-

fensichtlich nicht zu. 

Hinsichtlich der Stand-still-Klausel (Art. 64 AEUV) schließt sich der Generalan-

walt dem vorlegenden Finanzgericht an. Nach dieser Klausel kann die Kapital-

verkehrsfreiheit gegenüber Drittstaaten unter der Voraussetzung beschränkt wer-

den, dass die beschränkende Rechtsvorschrift Direktinvestitionen betrifft und be-

reits am 31.12.1993 bestanden hat und die Beschränkung darüber hinaus u. a. 

im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen steht. Bezo-

gen auf § 9 Nr. 7 GewStG geht der Generalanwalt davon aus, dass die Vorschrift 

nach dem 31.12.1993 so wesentlich verändert worden ist, dass die Stand-still-

Klausel keine Anwendung finden könne.  

Es bleibt nun abzuwarten, ob sich der EuGH den Schlussanträgen des General-

anwalts anschließt.  

 

Türkei: Regelung für Waren die Gegenstand eines Zusatzzolls sind – Neue 

Verordnung 2017/4 tritt zum 01.03.2018 in Kraft 

Obwohl der Warenverkehr zwischen der EU und der Türkei durch die Zollunion 

stark vereinfacht wurde, gelten für viele Warengruppen Sonderregelungen in 

Form von Ausnahmen und Genehmigungspflichten für die Einfuhr in die Türkei. 

Zu beachten sind dabei diverse Vorschriften und Regelungen über Einfuhrverfah-

ren, zu zahlende Abgaben und mögliche Verbote und Beschränkungen. 

Mit Veröffentlichung im Amtsblatt – Resmi Gazete – hat die Türkei die Neuerun-

gen für das Jahr 2018 bekannt gegeben. Die Verordnung 2017/4 vom 30.12.2017 

(nur in türkischer Sprache verfügbar) enthält die Regelung für Waren, die Gegen-

stand eines Zusatzzolls sind. Die Verordnung tritt mit Wirkung zum 01.03.2018 in 

Kraft.  

Grundsätzlich entfällt ein Zusatzzoll bzw. es wird Zollfreiheit gewährt, wenn die 

Waren ihren Ursprung in der EU oder Türkei haben und mit einer Warenver-

kehrsbescheinigung A.TR eingeführt werden.  

Zukünftig müssen darüber hinaus weitere Unterlagen vorgelegt werden. In die-

sem Rahmen sind drei Optionen möglich. Gegen Vorlage eines IHK-

Ursprungszeugnisses wird zukünftig Zollfreiheit weiterhin gewährt. Laut Verord-

nung kann der Exporteur alternativ als Nachweis für den Ursprung der Waren zu-

sätzlich zu einer A.TR auch eine Erklärung “İhracatçı Beyanı” gemäß der Anlage 

zu der Verordnung oder eine Lieferantenerklärung abgeben, welche dem Impor-

teur in der Türkei zur Verfügung gestellt wird.  

Die Verwendung einer Erklärung des Exporteurs oder einer Lieferantenerklärung 

hat den Vorteil, dass diese von dem Unternehmen selbst erstellt werden können 

und keiner Bescheinigung durch die IHK bedürfen. 

Hingegen bietet sich die Verwendung eines IHK-Ursprungszeugnisses oder einer 

Lieferantenerklärung in den Fällen an, in denen ein Unternehmen die Abgabe ei-

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230.htm
https://euz.ihk.de/
https://euz.ihk.de/
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/Praeferenzen/Lieferantenerklaerungen/Wortlaute-von-Lieferantenerklaerungen/wortlaute-von-lieferantenerklaerungen_node.html
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ner Erklärung des Exporteurs vermeiden möchte, um z.B. den Hersteller nicht 

nennen zu müssen.  

Bei Warenursprung im Drittland ist zusätzlich zur Warenverkehrsbescheinigung 

A.TR immer ein Ursprungszeugnis vorzulegen. Die Höhe des Zusatzzolls richtet 

sich nach dem entsprechenden Ursprungsland und kann variieren. 

Inwieweit die o.g. Verordnung dem Abkommen über die Zollunion entgegensteht, 

ist fraglich. Weitere Informationen bzw. Updates hierzu bleiben abzuwarten. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 09.02.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C‑380/16 08.02.2018 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Steuerwesen – Mehrwertsteuer – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 73 – Besteuerungsgrundlage – Art. 306 bis 310 – 
Sonderregelung für Reisebüros – Ausschluss der Verkäufe an steuerpflichtige 
Unternehmen von dieser Regelung – Pauschale Ermittlung der Besteuerungs-
grundlage für einen bestimmten Zeitraum – Unvereinbarkeit 

C‑685/16 07.02.2018 
Vorlage zur Vorabentscheidung – Freier Kapitalverkehr – Kürzung steuerbarer 
Gewinne – Unterschiedliche Behandlung von Dividenden aus Tochtergesell-
schaften mit Geschäftsleitung und Sitz in einem Drittstaat 

 

Alle am 14.02.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 15/15 27.09.2017 
Berücksichtigung einer zukünftigen Steuerbelastung bei den Wertfeststellun-
gen für Zwecke der Erbschaftsteuer 

VII R 10/17 28.11.2017 Zinsberechnung bei nicht fristgerecht entrichteter Milchabgabe 

 

 

 

Alle am 14.02.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X R 2/16 11.10.2017 Ansparabschreibung im Liebhabereibetrieb 

VI B 66/17 18.12.2017 
Doppelte Haushaltsführung: Außerhalb des Beschäftigungsorts belegene 
Wohnung des Arbeitnehmers als Mittelpunkt seiner Lebensinteressen 

IV R 44/14 21.12.2017 

Korrespondierende Bilanzierung in Höhe der Rückstellung für die Erstellung 
des Jahresabschlusses - Klagebefugnis des Empfangsbevollmächtigten einer 
atypisch stillen Gesellschaft bei deren Vollbeendigung - keine Beiladung weite-
rer Gesellschafter - Widerstreitende Steuerfestsetzung 

III B 86/17 28.11.2017 Kindergeld für nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländer 

XI B 81/17 02.01.2018 Zurechnung der Umsätze einer Gaststätte in Strohmann-Fällen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de7325edaed4ad46bb91d5bab2ef93adca.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNyPe0?text=&docid=199207&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=907959
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199190&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=575575
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35583&pos=0&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35584&pos=1&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35585&pos=2&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35586&pos=3&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35587&pos=4&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35588&pos=5&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35589&pos=6&anz=51
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

III B 27/17 21.12.2017 Dienstwagen der geringfügig beschäftigten Lebensgefährtin 

 

 

Alle bis zum 16.02.2018 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

III C 3 - S 
7433/15/1000
1 

07.02.2018 
Umsatzsteuererlass für grenzüberschreitende Personenbeförderungen im Luft-
verkehr (§ 26 Abs. 3 UStG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35590&pos=7&anz=51
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-02-07-Umsatzsteuererlass-grenzueberschreitende-Personenbefoerderungen-Luftverkehr.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-02-07-Umsatzsteuererlass-grenzueberschreitende-Personenbefoerderungen-Luftverkehr.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-02-07-Umsatzsteuererlass-grenzueberschreitende-Personenbefoerderungen-Luftverkehr.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA ALINAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİNİN UYGULANMASINA 


DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
(İTHALAT: 2017/4)


Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithalatta ilave gümrük vergisi ihdas eden Bakanlar


Kurulu Kararları eki İthalat Rejimi Kararına Ek Kararların uygulama usul ve esaslarını düzen-
lemektedir.


Menşe belgesi ve gümrük işlemleri
MADDE 2 – (1) İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eş-


liğinde ülkemize ithalinde Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte
yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük ida-
resine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.


(2) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi
beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.


(3) İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerek-
çelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nez-
dinde yerinde inceleme dahil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. Ancak, ihracatçı fir-
manın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir.


Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce A.TR dolaşım


belgesi eşliğinde ülkemize ithal edilen Avrupa Birliği veya Türk menşeli eşya için menşe tevsiki
aranmaz. 


Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE           30 Aralık 2017 – Sayı : 30286 (Mükerrer)
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 EK Kapitel -G.T.P.  Artikel-Identifikation Länder, bei denen 


zusätzliche Zölle 
angewendet werden 


39.22  Badewannen, Duschen, 
Gehäuse, Waschbecken, 
Schüsseln, Toiletten, 
Abdeckungen und Sitze, 
Wasserspeicher und 
ähnliche Waren zu 
sanitären oder 
hygienischen Zwecken, 
aus Kunststoff 


Indonesien, Indien, 
Vietnam 


39.23  Materialien zum 
Transportieren oder 
Verpacken aus 
Kunststoff,  
Kunststoffstopfen, 
Kappen, Kapseln und 
andere Verschlüsse aus 
Kunststoffen 


Indonesien, Indien, 
Vietnam 


39.24  Kunststoffgeschirr, 
Küchengeschirr, andere 
Haushaltswaren und 
Gesundheits- oder 
Toilettenartikel aus 
Kunststoff 


Indonesien, Indien, 
Vietnam 


39.25  Baumaterialien aus 
Kunststoffen, anderweit 
weder genannt noch 
inbegriffen 


Indonesien, Indien, 
Vietnam 


39.26  Andere Waren aus 
Kunststoff, Waren aus 
anderen Stoffen der 
Position 39.01 bis 39.14 


Indonesien, Indien, 
Vietnam 


42. Kapitel Lederwaren; Sattlerwaren 
und Sattel und Geschirr; 
Reiseartikel, 
Handtaschen und 
ähnliche Artikel; Waren 
aus Tierdärmen 
(ausgenommen 
Seidenwurmdarm) 


Indonesien, Indien, 
Vietnam, Pakistan 


43. Kapitel Pelzfelle und Kunstfelle, 
Waren daraus 


Indonesien, Indien, 
Vietnam, Pakistan 


50. Kapitel Seide Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 


51. Kapitel Wolle, feine und grobe 
Tierhaare, Garne und 
Webstoffe aus Rossharr 
(ausg. 51.05) 


Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 


52. Kapitel Baumwolle Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 


53. Kapitel Andere zum Weben 
geeignete 
Pflanzenfasern, Gewebe 
aus Papiergarnen und 


Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 







Papiergarnen (andere als 
53.01 und 53.02) 


54. Kapitel  Synthetische und 
künstliche Filamente, 
Streifen und ähnliche 
synthetische und 
künstliche 
Textilmaterialien 


Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 


55. Kapitel  Synthetische oder 
künstliche Spinnfasern 


Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 


56. Kapitel Watte, Filz und 
Vliesstoffe, Spezialgarne, 
Bindfäden, Schnüre, 
Seile, Seile und Waren 
daraus 


Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 


57. Kapitel Teppiche und andere 
Fußbodenbeläge, aus 
Spinnstoffen  


Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 


58. Kapitel  Spezialgewebe, getuftete 
Spinnstoffe, 
Schnürsenkel, 
Wandteppiche, Bänder 
und Zubehör 


Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 


59. Kapitel Imitationen, getränkte, 
bestrichene, 
beschichtete, 
überzogene oder 
laminierte Textilien, 
Waren des technischen 
Bedarfs aus Spinnstoffen   


Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 


60. Kapitel Gewirke und Gestricke 
 


Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 


 
61. Kapitel  Kleidung und 


Bekleidungszubehör, aus 
Gewirken oder 
Gestricken  


Indonesien, Pakistan, 
Vietnam, Bangladesch 


62. Kapitel  Kleidung und 
Bekleidungszubehör, 
ausgenommen aus 
Gewirken oder 
Gestricken 


Sri Lanka, Pakistan, 
Indien, Vietnam, 
Bangladesch, 
Kambodscha 


63. Kapitel  Andere konfektionierte 
Bekleidungsstücke aus 
Spinnstoffen, Altkleider 
und Artikel aus textilem 
Material, Lumpen 


Sri Lanka, Pakistan, 
Indien, Vietnam, 
Bangladesch, 
Kambodscha 


64. Kapitel  Schuhe, Gamaschen, 
Leggings und ähnliche 
Artikel und deren Abend 


Indien, Vietnam 


65. Kapitel Schlagzeilen und Abend Indien, Vietnam 


  







66. Kapitel Regenschirme, 
Sonnenschirme, 
Spazierstöcke, 
Sitzstöcke, Peitschen, 
Reitpeitschen und Teile 
davon 


Indonesien, Vietnam 


67. Kapitel  Zugerichtete Federn und 
Daunen und Waren 
daraus, Blumen, Waren 
aus Menschenhaaren 


Indonesien, Vietnam  


68. Kapitel Waren aus Stein, Gips, 
Zement, Asbest, Glimmer 
oder ähnlichen 
Materialien 


Indien, Vietnam 


69. Kapitel Keramische Produkte Indien, Vietnam 
70. Kapitel  Glas und Glaswaren Indien, Vietnam 
84. Kapitel  Kernreaktoren, Kessel, 


Maschinen, mechanische 
Vorrichtungen und 
Geräte, deren Teile und 
Bestandteile 


Indonesien, Indien, 
Vietnam 


85. Kapitel   Elektrische Maschinen 
und Geräte sowie deren 
Zubehör und Teile davon, 
Geräte zur Aufzeichnung 
von Ton und Wiedergabe 
von Tonaufzeichnungen, 
Geräte zur Aufzeichnung 
von Fernsehbildern und 
Ton sowie zur 
Wiedergabe von 
aufgezeichneten Bildern 
und Tönen sowie deren 
Zubehör, Teile und 
Zubehör für diese 
Geräte. 


Indien, Vietnam 


87. Kapitel  Landtransportmittel 
(Zugmaschinen, 
Kraftwagen, Krafträder, 
Fahrräder) 
ausgenommen 
Eisenbahn- oder 
Straßenbahnfahrzeuge,  , 
Teile davon und Zubehör 


Indonesien 


88. Kapitel  Luftfahrzeuge, 
Raumfahrzeuge und 
deren Teile und Zubehör 


Indonesien 


89. Kapitel  Schiffe und 
schwimmende 
Fahrzeuge und 
Vorrichtungen 


Indonesien 


90. Kapitel  Optische fotografische, 
kinematografische 
Instrumente und 
Apparate, 
Messinstrumente, 
Prüfinstrumente- und -
Apparate, medizinische 
oder chirurgische 


Indien 







Instrumente und 
Apparate, Teile und 
Zubehör dafür 


91. Kapitel  Uhren und deren Teile 
und Zubehör 


Indien 


92. Kapitel  Musikinstrumente, Teile 
und Zubehör 


Indien 


94. Kapitel Einrichtungsgegenstände
, Möbel, Bettzeug, 
Matratzen, 
Matratzenauflagen, 
Kopfkissen und ähnliche 
ausgestopfte Möbel; 
Lampen und 
Beleuchtungsgeräte, 
anderweit weder genannt 
noch inbegriffen; 
Leuchttafeln, beleuchtete 
Namensschilder und 
dergleichen; vorgefertigte 
Gebäude 


Indonesien, Indien, 
Vietnam 


95. Kapitel  Spielzeug, Spiel- und 
Sportartikel, 
Unterhaltungsartikel, 
Teile davon und Zubehör 


Indonesien, Indien, 
Vietnam 


 
96. Kapitel 


Verschiedene 
Fertigwaren 


Indonesien, Indien, 
Vietnam 


 


 







