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BFH: Verfassungsmäßigkeit von Nachforderungszinsen für 

Verzinsungszeiträume im Jahr 2013 

Der BFH hatte im Urteil vom 09.11.2017 (III R 10/16 mit Pressemitteilung) zu 

entscheiden, ob die Höhe der Nachforderungszinsen (§ 233a Abs. 1 i.V.m. § 238 

Abs. 1 S. 1 AO), die für Verzinsungszeiträume des Jahres 2013 geschuldet 

wurden, gegen den allgemeinen Gleichheitssatz und/oder gegen das 

Übermaßverbot verstößt.  

Im Streitfall gab der Kläger die Einkommensteuererklärung für 2011 im Dezember 

2012 ab. Er erwartete eine Einkommensteuernachzahlung von 300.000 €, die er 

auf einem gesonderten Bankkonto bereithielt. Im Juli 2013 erbrachte der Kläger 

im Hinblick auf die drohende Nachzahlung eine freiwillige Zahlung in Höhe von 

366.400 € an das Finanzamt. Aus dem im September 2013 ergangenen 

Einkommensteuerbescheid ergab sich ein Nachforderungsbetrag von ca. 

390.000 €. Hierfür setzte das Finanzamt Nachzahlungszinsen von 0,5 % 

monatlich fest, die sich für den Zinszeitraum April 2013 bis September 2013 auf 

ca. 11.000 € beliefen. Dem Antrag des Klägers, die Zinsen zu erlassen, 

entsprach das Finanzamt nur insoweit, als es wegen der im Juli 2013 erfolgten 

freiwilligen Zahlung einen Erlass der Zinsen für August und September 2013 

gewährte. Mit seiner anschließenden Klage begehrte der Kläger die Aufhebung 

der Zinsfestsetzung, hilfsweise die Verpflichtung des Finanzamts, die 

festgesetzten Zinsen zu erlassen. Das Finanzgericht wies die Klage ab. 

Der BFH hat nunmehr entschieden, dass die Vorinstanz zutreffend davon 

ausgegangen sei, dass die vom Finanzamt vorgenommene Zinsfestsetzung den 

einfachgesetzlichen Vorgaben der § 233a Abs. 1 i.V.m. § 238 Abs. 1 S. 1 AO 

entsprochen habe. Zugleich bejaht der BFH in diesem Urteil die 

Verfassungsmäßigkeit der geltenden Zinsregelung, so dass die Voraussetzungen 

für eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht nicht vorgelegen hätten. Nach 

Ansicht des Senats steht der vorgesehene Zinssatz von 0,5 % für jeden Monat (6 

% pro Jahr) auch unter Berücksichtigung der Entwicklung des allgemeinen 

Zinsniveaus im Jahr 2013 im Einklang mit der Verfassung.  

Der BFH konnte keinen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 

Abs. 1 GG) erkennen. Die Unterscheidung zwischen zinszahlungspflichtigen und 

nicht zinszahlungspflichtigen Steuerschuldnern beruhe auf der zulässigen 

typisierenden Annahme, dass die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgenden 

Steuerfestsetzungen zu potentiellen Zinsvor- oder -nachteilen führen könnten. 

Auch hinsichtlich der Zinshöhe könne nicht von einem Gleichheitsverstoß 

ausgegangen werden. Denn innerhalb der Gruppe der zinspflichtigen 

Steuerpflichtigen werde bei allen Betroffenen der gleiche Zinssatz zugrunde 

gelegt. 

Nach dem Urteil des BFH ist die Zinshöhe auch nicht wegen eines Verstoßes 

gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verfassungswidrig. Da mit den 

Nachzahlungszinsen potentielle Liquiditätsvorteile abgeschöpft werden sollten, 

sei eine umfassende Betrachtung der Anlage- und Finanzierungsmöglichkeiten 

der Steuerpflichtigen erforderlich. Auf der Grundlage von Daten der Deutschen 

Bundesbank untersuchte der BFH die Zinssätze für verschiedene kurz- und 
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langfristige Einlagen und Kredite. Hierbei ergaben sich für 2013 Zinssätze, die 

sich in einer Bandbreite von 0,15 % bis 14,70 % bewegten. Obwohl der Leitzins 

der Europäischen Zentralbank bereits seit 2011 auf unter 1 % gefallen war, 

könne nicht davon ausgegangen werden, dass der gesetzliche Zinssatz die 

Bandbreite realitätsnaher Referenzwerte verlassen habe.  

Schließlich verneinte der BFH auch einen Anspruch auf einen Erlass der Zinsen. 

Es komme nicht auf die Ursachen einer späten oder verzögerten 

Steuerfestsetzung an.  

Mit dem vorliegenden Urteil setzt der BFH seine bisherige Rechtsprechung, 

welche ebenfalls die Höhe des gesetzlichen Zinssatzes von 6 % p.a. als 

verfassungsgemäß erachtet – wie z.B. im Urteil vom 01.07.2014, IX R 31/13 für 

die Zinszeiträume 2004 bis 2011, Beschluss vom 19.02.2016, X S 38/15 (PKH) 

für Zinszeitraum 2013 – fort. Die Urteilsbegründungen der ergangenen BFH-

Entscheidungen lassen vermuten, dass die höchstfinanzrichterliche 

Rechtsprechung auch für nach 2013 liegende Zinszeiträume keine 

verfassungsrechtlichen Bedenken anmelden dürfte. 

BFH: Einkünfte eines national und international tätigen 

Fußballschiedsrichters 

Der BFH hatte im Urteil vom 20.12.2017 (I R 98/15 mit Pressemitteilung) zu 

entscheiden, ob Fußballschiedsrichter steuerrechtlich als Gewerbetreibende tätig 

sind und wenn ja, ob sie bei internationalen Einsätzen auch am jeweiligen 

Spielort eine Betriebsstätte begründen.  

Der Kläger war in den Streitjahren (2001 bis 2003) als Fußballschiedsrichter 

sowohl im Inland als auch im Ausland tätig. Er leitete neben Spielen der Fußball-

Bundesliga u.a. Spiele im Rahmen einer von der FIFA veranstalteten 

Weltmeisterschaft sowie der von der UEFA durchgeführten Qualifikation zu einer 

Europameisterschaft, der UEFA Champions-League und des UEFA Cup.  

Im Anschluss an eine Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus, dass es sich 

bei den vom Kläger aus seiner Schiedsrichtertätigkeit erzielten Einnahmen um 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb handele, und erließ entsprechende 

Gewerbesteuermessbescheide für die Streitjahre. Mit seiner Klage beim 

Finanzgericht gegen die Festsetzung von Gewerbesteuer war der Kläger 

zunächst erfolgreich. 

Der BFH hat nunmehr jedoch zum Nachteil des Klägers entschieden. Die 

Schiedsrichtertätigkeit begründe steuerrechtlich einen Gewerbebetrieb, weil eine 

selbständige nachhaltige Betätigung vorliege, die in Gewinnerzielungsabsicht und 

unter Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr unternommen werde. 

Dabei folge die Selbständigkeit aus dem Umstand, dass ein Schiedsrichter bei 

der Einkünfteerzielung auf eigene Rechnung und Gefahr tätig sei und 

Unternehmerinitiative entfalten könne. Ein „Anstellungsverhältnis“ liege hingegen 

nicht vor, auch wenn – nach der Zusage, die Spielleitung zu übernehmen – die 

Tätigkeit hinsichtlich des Ortes und der Zeit im Rahmen der Ansetzung zu den 
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einzelnen Spielen durch die Fußball-Verbände bestimmt werde. Jedenfalls 

bestehe während des Fußballspiels – dort liege der Schwerpunkt seiner Tätigkeit 

– keine Weisungsbefugnis eines Verbands. Nicht zuletzt entspreche die Tätigkeit

des Klägers ihrer Art und ihrem Umfang nach dem Bild einer unternehmerischen 

Marktteilnahme; die Anzahl der Vertragspartner sei hierbei unerheblich. Deshalb 

könne sich aus Sicht des BFH bereits die Schiedsrichtertätigkeit für einen 

(einzigen) Landes- oder Nationalverband (wie etwa den Deutschen Fußball-Bund 

e.V.) bei der gebotenen Gesamtbetrachtung als unternehmerische

Marktteilnahme darstellen. 

Der BFH stellte zudem fest, dass der Kläger nur eine einzige Betriebsstätte 

haben könne, nämlich in seiner inländischen Wohnung als Ort der 

„Geschäftsleitung“. An den Spielorten – in der jeweiligen Schiedsrichterkabine – 

unterhalte er hingegen keine „feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der 

Tätigkeit eines Unternehmens dient“ und damit auch keine Betriebsstätte. Dies 

rechtfertige die Festsetzung (nationaler) Gewerbesteuer auch für die im Ausland 

erzielten Einkünfte. Schließlich sei das innerstaatliche (nationale) 

Besteuerungsrecht auch nicht nach einem Abkommen zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung ausgeschlossen. Auch wenn sich der Fußballschiedsrichter – 

im Gegensatz zu Schiedsrichtern mancher anderer Sportarten – bei der 

Berufsausübung körperlich betätige, übe er keine Tätigkeit „als Sportler“ aus. 

Zwar werde seine Tätigkeit von den Zuschauern des Fußballspiels 

wahrgenommen; sie ermögliche aber lediglich anderen Personen, nämlich den 

Fußballspielern den sportlichen Wettkampf zu bestreiten. Damit sei die 

Besteuerung abkommensrechtlich nicht dem (ausländischen) Tätigkeitsstaat 

vorbehalten.  
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 23.02.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-628/16 21.02.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – 
Aufeinanderfolgende Lieferungen derselben Gegenstände – Ort der zweiten 
Lieferung – Unterrichtung des ersten Lieferanten – Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer – Recht auf Vorsteuerabzug – Berechtigtes Vertrauen 
des Steuerpflichtigen auf das Vorliegen der Voraussetzungen für das Recht auf 
Vorsteuerabzug 

C-398/16 und 
C-399/16 

22.02.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 49 und 54 AEUV – 
Niederlassungsfreiheit – Steuergesetzgebung – Körperschaftsteuer – Mit der 
Bildung einer steuerlichen Einheit verbundene Vorteile – Ausschluss 
grenzüberschreitender Konzerne 

C-396/16 22.02.2018 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – 
Richtlinie 2006/112/EG – Art. 184 und 185 – Berichtigung des 
Vorsteuerabzugs – Änderung der bei der Bestimmung des 
Vorsteuerabzugsbetrags berücksichtigten Faktoren – Begriff ‚Umsätze, bei 
denen keine oder eine nicht vollständige Zahlung geleistet wurde‘ – 
Auswirkung eines rechtskräftigen Beschlusses über die Bestätigung des 
Zwangsvergleichs 

C-28/17 21.02.2018 

Renvoi préjudiciel – Impôt sur les sociétés – Liberté d’établissement – 
Règlementation nationale soumettant le droit d’une société appartenant à un 
groupe fiscal de déduire les pertes subies par un établissement stable 
appartenant à une société non résidente du même groupe à la condition que la 
société non résidente ne puisse pas déduire ces pertes de l’assiette de l’impôt 
sur les sociétés dans son pays de résidence – Prévention de la double 
déduction 

Alle am 28.02.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 98/15 20.12.2017 
Einkünfte eines national und international tätigen Fußballschiedsrichters: 
Gewerblichkeit und abkommensrechtliche Behandlung  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 12/18 vom 27.2.2018 

III R 10/16 09.11.2017 
Verfassungsmäßigkeit von Nachforderungszinsen für Verzinsungszeiträume im 
Jahr 2013 - Erlass von Nachzahlungszinsen  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 11/18 vom 27.2.2018 

X R 6/16 10.10.2017 Erhöhte Absetzungen nach § 7h EStG für Eigentumswohnung 

X R 5/17 29.11.2017 Krankenversicherungsbeiträge nur für eine Basisabsicherung abziehbar 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddcd4ee4a48895475a91a6992e9c8d39ee.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb390?text=&docid=199507&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=587716
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199570&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=800405
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199570&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=800405
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199569&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=800935
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199511&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=998063
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35706&pos=0&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35700&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35709&pos=1&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35697&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35712&pos=2&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35715&pos=3&anz=49
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Alle am 28.02.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VII R 30/15 28.11.2017 Zum Rechtsschutz im Fall eines Beitreibungsersuchens 

X R 32/15 10.10.2017 
Keine Abziehbarkeit von Studiengebühren als Sonderausgaben gemäß § 10 
Abs. 1 Nr. 9 EStG 

X R 1/17 10.10.2017 
Erhöhte Absetzungen nach § 7h EStG für Eigentumswohnung - Im 
Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 10.10.2017 X R 6/16 

I R 45/16 10.01.2018 Verhältnis der Klagerücknahme zur Revisionsrücknahme 

X R 26/16 29.11.2017 Nur tatsächlich gezahlte Krankenversicherungsbeiträge sind abziehbar 

IX R 25/16 08.11.2017 Erwerbstreuhand - Formbedürftigkeit - Heilung durch Zuschlagsbeschluss 

Alle bis zum 02.03.2018 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

2018/0005519 01.03.2018 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2018 

III C 3 - S 
7160- 
b/13/10001 

27.02.2018 
Umsatzsteuerliche Behandlung von Bitcoin und anderen sog. virtuellen 
Währungen; 
EuGH-Urteil vom 22. Oktober 2015, C-264/14, Hedqvist 

Allgemeinverf
ügung 

26.02.2018 

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder zur 
Zurückweisung der wegen Zweifeln an der Steuerpflicht von Zulagen für 
Dienste zu wechselnden Zeiten von Beamten und Soldaten nach § 3b EStG 
eingelegten Einsprüche und gestellten Änderungsanträge 

IV C 2 - S 
1978-
b/16/10001 
:001 

23.02.2018 

Verlustverrechnung bei unterjähriger Abspaltung (§ 15 Abs. 3 UmwStG); 
Anpassung der Verweise in Randnummer 15.41 und 23.03 des BMF-
Schreibens vom 11. November 2011 (BStBl I Seite 1314) auf das überarbeitete 
BMF-Schreiben zu § 8c KStG vom 28. November 2017 (BStBl I Seite 1645) 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35718&pos=4&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35721&pos=5&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35724&pos=6&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35727&pos=7&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35730&pos=8&anz=49
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=35733&pos=9&anz=49
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2018-03-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-02-27-umsatzsteuerliche-behandlung-von-bitcoin-und-anderen-sog-virtuellen-waehrungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-02-27-umsatzsteuerliche-behandlung-von-bitcoin-und-anderen-sog-virtuellen-waehrungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-02-27-umsatzsteuerliche-behandlung-von-bitcoin-und-anderen-sog-virtuellen-waehrungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Allgemeinverfuegung/2018-02-26-allgemeinverfuegung-steuerpflicht-von-zulagen-fuer-dienste-zu-wechselnden-zeiten-von-beamten-und-soldaten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Allgemeinverfuegung/2018-02-26-allgemeinverfuegung-steuerpflicht-von-zulagen-fuer-dienste-zu-wechselnden-zeiten-von-beamten-und-soldaten.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2018-02-23-verlustverrechnung-bei-unterjaehriger-abspaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2018-02-23-verlustverrechnung-bei-unterjaehriger-abspaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2018-02-23-verlustverrechnung-bei-unterjaehriger-abspaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2018-02-23-verlustverrechnung-bei-unterjaehriger-abspaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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