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Die Haftung des Geschäftsführers für  
Steuern und Abgaben 
Praxishandbuch zu § 9 BAO für Rechtsanwälte, Steuer- 
berater und Finanzämter

Geschäftsführer zu sein ist ein gefährlicher Beruf. Ständig werden Ge-
schäftsführer von den Abgabenbehörden des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden nach der Bestimmung des § 9 der Bundesabgabenord-
nung zur Haftung für Abgabenrückstände der von Ihnen vertretenen 
Gesellschaften herangezogen. Dabei haftet der Geschäftsführer oft 
nicht nur für die während seiner Geschäftsführungsfunktion entstan-
denen und fällig gewordenen, sondern vielfach auch für die schon vor 
seiner Zeit nicht entrichteten Abgaben. Doch selbst der rechtmäßig zur 
Haftung herangezogene Geschäftsführer kann seine Haftungsschuld 
vermindern, wenn er im Haftungsverfahren seinen Behauptungs- und 
Beweispflichten nachkommt. 

Dieses Praxishandbuch bildet als einziges Werk überhaupt die aus 
mehr als 400 Erkenntnissen bestehende jahrzehntelange Rechtspre-
chung des Verwaltungsgerichtshofes zur Geschäftsführerhaftung nach 
§ 9 der Bundesabgabenordnung vollständig ab!

Es richtet sich an Rechtsanwälte und Steuerberater sowie an die mit 
der Durchführung des Haftungsverfahrens betrauten Organe der Abga-
benbehörden und der Verwaltungsgerichte und bietet sowohl materiell-
rechtlich als auch verfahrensrechtlich einen praxisnahen und fundierten 
Einblick in diese komplexe Rechtsmaterie.

Nur in diesem Buch:  
mehr als 400 VwGH- 
Erkenntnisse zu § 9 BAO!
�
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��Aus dem Inhalt:

• Der Haftungsbescheid und seine Wirkung für 
den Geschäftsführer

• Das Verhältnis der persönlichen Haftung des 
Geschäftsführers zum Abgabenanspruch der 
Gesellschaft

• Die Haftung des Geschäftsführers für die Abga-
benschulden der Gesellschaft trotz Entschuldung der Gesellschaft im Sanierungsverfahren

• Die Behauptungs- und Beweispflichten des Geschäftsführers im Haftungsverfahren

• Die Ermittlungs- und Feststellungspflichten der Abgabenbehörde im Haftungsverfahren

• Das verwaltungsgerichtliche Rechtsmittelverfahren in Haftungssachen

• Das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof in Haftungssachen
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Der Geschäftsführer
Kompakt & konkret geht dieser Leitfaden auf praxisrelevante Fragestel-
lungen und gesetzliche Bestimmungen für GmbH-Geschäftsführer ein. 
Aufbauend auf die Einführung über das Wesen und die Organe der GmbH 
wird die Bestellung und Abberufung des GmbH-Geschäftsführers darge-
stellt. Zu den Aufgaben und damit zusammenhängenden Pflichten werden 
auch steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Aspekte sowie Haf-
tungsrisiken erläutert. Neben zivil- und strafrechtlichen Problemstellungen 
werden insbesondere abgabenrechtliche Haftungsfallen thematisiert. Inkl 
ausgewählter Besonderheiten im Zusammenhang mit der „GmbH-light“. 

Herausgeber: BDO Austria und Brandl & Talos Rechtsanwälte,  
136 Seiten, Format 17 x 24 cm, broschiert, Februar 2016,  
ISBN 978-3-7041-0640-7, Ladenpreis: € 27,50

Finanzstrafrecht

156 Seiten,  
Format 17 x 24 cm,  
4. Auflage Juli 2016,   
ISBN 978-3-7041-0657-5 
Ladenpreis: € 29,15

Autoren: 
Dr. Stefan Seiler 
Dr. Thomas Seiler

Finanzstrafrecht
Vergehen, Verfahren und Strafe

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Die Komplexität des modernen Steu-
errechts macht Fehler im Bereich der Abgabenerklärungen und -leistungen 
vielfach unvermeidbar. Bei schwerwiegenden Verstößen befindet sich der 
Abgabepflichtige – oft ohne Unrechtsbewusstsein – im Bereich des Finanz-
strafrechts und somit im Visier der Strafbehörden.

Der Leitfaden stellt einen wertvollen Ratgeber für Unternehmer, Geschäfts-
führer, Berater und jeden Abgabepflichtigen dar und soll helfen, bei der 
Wahrnehmung seiner abgabenrechtlichen Pflichten nicht in Konflikt mit 
dem Finanzstrafrecht zu kommen. Darüber hinaus werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie die Pflichten und Interessen der Betroffenen optimal ge-
wahrt werden können, wenn die Behörden bereits „aktiv“ geworden sind.

Musterbeispiele zu diversen behördlichen Erledigungen sowie Parteienein-
gaben runden das Werk ab und tragen wesentlich zur Veranschaulichung 
des finanzstrafrechtlichen Verfahrens bei.

Der Leitfaden berücksichtigt 
in der 4. Auflage die Ände-
rungen durch das Steuer- 
reformgesetz 2015/2016  
und das Abgabenänderungs- 
gesetz 2015.
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Für Unternehmer, Geschäftsführer, beratende Berufe und jeden Steuerpflichtigen�

BONUS: für Käufer Download von 15 nützlichen Formu-
laren, Ansuchen und Anträgen aus dem Anhang sowie 
einer Übersichtstabelle zur Hausdurchsuchung



Druckfehler vorbehalten. Bestellung erfolgt laut unseren Geschäftsbedingungen. | DVR 1036831 
UID ATU28649601 | Firmenbuchgericht Graz FN 057740m | Prospekt_StB_Herbst_2016

Bestellhinweise: Preise je Stück inkl. USt. Lieferung einschließlich Verpackung, zzgl Portokosten. 
Zahlbar netto ohne Abzug binnen 14 Tagen. Vorauskasse bei elektronischen Produkten.

 

  Bestellung: Fax: 0316 / 38 30 43 oder Email: office@dbv.at oder Online: www.dbv.at

 Vielen Dank! Ihr dbv-Team

Name/Firma:

Zu Handen:

Straße:

PLZ/Ort:

E-mail: 

Tel:

Fax:

Datum:

Bücher dieser Bestellung gemeinsam ausliefern

E-Mail Werbung erwünscht

Name für ev Rückfragen

Kunden-Nr

Bitte anführen

.......... Stk

Besteuerung pauschalierter Land- & Forstwirte
1 Stk €  88,80

.......... Stk

Haftung des Geschäftsführers für Steuern & Abgaben
1 Stk     €  45,00 ab 2 Stk     €  39,00

.......... Stk

Finanzstrafrecht  4. Auflage

1 Stk     €  29,15 ab 2 Stk     €  26,40

.......... Stk

ESt und USt in der Land- & Forstwirtschaft
1 Stk     €  49,50 ab 2 Stk     €  44,00

Reisekostenabrechnung  3. Auflage

€  11,00 €  9,90 €  7,70 €  5,39
1 Stk 2–10 Stk 11–100 Stk ab 101 Stk.......... Stk

.......... Stk

Grenzüberschreitende Dienstleistungen
€  11,00 €  9,35 €  7,59 €  5,39

1 Stk 2–10 Stk 11–100 Stk ab 101 Stk

Neu

Neu
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.......... Stk

Sozialversicherung 2017
€  40,90 €  35,90 €  27,90 €  19,90

1 Stk 2–10 Stk 11–100 Stk ab 101 Stk

Steuerberaterinformation – Klienteninformation 2017 
€  40,90 €  35,90 €  27,90 €  19,90

1 Stk 2–10 Stk 11–100 Stk ab 101 Stk.......... Stk

.......... Stk

Personalverrechnung 2017
€  35,90 €  30,90 €  23,90 €  17,50

1 Stk 2–10 Stk 11–50 Stk ab 51 Stk

.......... Stk

Steuerrechtspaket 2017  =           +          +
1 Stk €  99,00

          +         +

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
D
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em
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6

(Lieferung gegen Vorauskasse.)

.......... Stk

Bilanzierungscheckliste 2017 als Word-Datei
1 Stk €  179,00

.......... Stk

Bilanzierung 2017 für den Jahresabschluss 2016
€  40,90 €  35,90 €  27,90 €  19,90

1 Stk 2–10 Stk 11–100 Stk ab 101 Stk

.......... Stk

Bilanzierungscheckliste 2017
€  10,90 €  8,90 €  6,90 €  5,50

1 Stk 2–10 Stk 11–100 Stk ab 101 Stk

.......... Stk

Kombi: Bilanzierung + Checkliste              +

1 Stk €  44,00
           

.......... Stk

Der Geschäftsführer
1 Stk     €  27,50 ab 2 Stk     €  25,30

Neu

.......... Stk

Die Kommunen im Finanz- & Steuerrecht
1 Stk     €  45,00 ab 2 Stk     €  39,00

.......... Stk

Berufsrecht, IT & Unternehmensführung für Bibus
1 Stk     €  29,00 ab 2 Stk     €  26,00

Neu

Neu

Namenseindruck Schwarz: € 110,00 

Namenseindruck Färbig: € 220,00 } Aktion -50% bei 
Bestellung bis 30.10.2016

.......... Stk

Steuertipps 2016/2017 – Broschüre (Print)

€  11,00 €  7,59 €  6,05 €  4,95
1–10 Stk 11–50 Stk 51–100 Stk ab 101 Stk

Homepage-Einbindung:
     wird selbst durchgeführt (kostenlos)   
     Durchführung von dbv (einmalig € 108,–)

.......... 

Steuertipps 2016/2017 – Online für Homepage

12 Monate Laufzeit €  540,00 (inkl. 20% USt)
= € 450.00 netto

Ich möchte mehr über das 
Produkt erfahren, bitte 
kontaktieren Sie mich.

Vorschau 2016:




