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Irrtum 1 
NPOs können nur in der 
Rechtsform von Vereinen geführt 
werden 
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1.4 Rechtsformvergleich: Stiftungen nach 
dem BStFG 2015 vs Stiftungen nach 
PSG 

Eigenschaft Stiftung nach BStFG 2015 Stiftung nach PSG 

Entstehungsjahr der 
Rechtsgrundlage 

1975 1993 

Zweck gemeinnützig, mildtätig oder 
(eingeschränkt) kirchlich 

eigen- und/oder gemeinnützig, 
mildtätig oder kirchlich 

Mindestvermögen € 50.000,-- € 70.000,-- 
Rechnungslegung größenabhängig 

(siehe Pkt 4.2) 
immer qualifiziert 

(siehe Pkt 4.2) 
Stiftungsprüfung größenabhängig 

(siehe Pkt 5.2.5) 
immer qualifiziert 

(siehe Pkt 5.2) 

Gründungsverfahren behördliche Genehmigung 
erforderlich 

keine behördliche Genehmi-
gung erforderlich 

Besteuerung immer begünstigte Besteue-
rung iZm Gemeinnützigkeit 

Besteuerung ist abhängig vom 
Zweck (eigen-/ gemeinnützig) 

Art der Körperschaft privatrechtl. Körperschaft privatrechtl. Körperschaft 

1.5 Die Gemeinnützige Kapitalgesellschaft 

1.5.1 Die gemeinnützige Aktiengesellschaft (AG) 

?������������
����-2��������@�������� �� ���������3�0����	��"����
������2��%'��A�����
������� ��� � ���� &�� ��"���� ���� ���������
����� -2� � ���� � �	��� ���� ����� �	� � ���
��� �����������
�����7����� � ���� 0���� ���$� ���� ���"�� ��.��������������� ���� 2������
�� �"��������	������������	���"������4���������������� + ���;����������������������
���� + �����2�	����'����������B�C63666�������������� �����������,����������'��"���
,�������������������� �����;�������������-	"��� ������ ������	�� ��������������4���

�����������������
�����-2������������������������
�����2��<3��

1.5.2 Die gemeinnützige GmbH 

?��� ��� ������� &�� ��"���� 	����� ���� ���������
����� ;�'������������ �"���� ���� ����
���������
����2��<3�,���'���������4���������������@�������� ������A� ����	%���������
��� ���"������� ���&�� ��"����������������� ���2��<���������,��	�����������������
���� 2��������
���������� �� ���� ��"��� ��������������� ������3� #+���� � ����� ������
!�����������	��� ���	�� �� ����� ���� ,��
	��� ������ ���������
����� 2��<� ���� 4��"���
�	��� �	��� ���%��� � ���������
�����!������������ ��	������� ���������
����2��<�
�	� ����.�������������� �����������
���������� ���� ���4������������ ���3��
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3.2 Wie viele Organe braucht ein Verein?  
4��'"��� ����� �������4������"��������zwei ����������
	�� ��$�

� 
	�� ������������ D����������	��� ���� 4����������������� ���� Mitgliederver-
sammlung�	����

� 
	�� 0� �	��� ���� 4���������� �"��� ������ ���� 4������	��� ���� 4������� ��� ��
�	%�������Leitungsorgan������ ����	"��	�������4����-	�������
�'���	������
��������
������������ ���������������� ����	��3��

(������,���	�����+���������������������	"���������������3�,� �������Statuten�
����Aufsichtsorgan �
7�-	"��� �������7������ ����� ����� ��� ���������� ��	�����������
�
��� ���7������	������	�������������������������� �����������
	������ ��3�,�����
7������	���������������#�����������������	��3�#��������������-	"��� �������������
����	��� ������ 	���	���"������ ����� 	������"��� ������������� �	%�������#�������
�����������	��� ���� +���3� (�� 2����
� ��"������ ��� � /� ���� �	"� ���� 7������	������
���������="��	�������>�-	"��� ���������	�� �����#�����������������	���
	�����������
���� /� ��	��-	������� 
	��1 ���� =D� ���>3�2���%�4�����������
� ���������Art der 
Bestellung ����4�������������	�������Funktionsperiode��������,���	����
	�������3��

-����� �����������#�����������������	����+�����������������	� �����Nichtmit-
gliedern �����
����������������"������nicht ��
	�"� ��������������4��������� ���� ��
������� ����� ����� ,� ������� ����� ������ ����3� ?��� ������ ���� 2�	����������� ����
4�����������������	�����	��������������'��� ��3��

3.3 Die Mitgliederversammlung als  
höchstes Organ 

?���#�����������������	���/� �	"���<�	'���������	��������2��������������	���
��������/�����������������������D����������	�������4����������������3� ,��� ���� 
	�
��������alle fünf Jahre����
	���	"��3�?���#�����������������	����	�����	�����
�
��� � ������ #����������� �""����� ��3� ?��� &�� ��� ���� #���������� �
7� 1����� ��� 	���
,������� ���������� �������,���	������������������������2�	��������������?����
���������� ��������
������������"3�,���������	� �����&�'�������������������?��������
�����������	���� �������� ���� ������3� 7�"������ ��� � 	����� ���� #����������� �	� ��
A	������� �����������
7�-2��2��<������ ������������	�� �� ����������	�����"	�����
������� �
7�4���������2��� �"��"� ����� ,��
�	���,������ �������#�����������������
�	��3��

TIPP 
Bei großen Organisationen empfiehlt es sich ein Repräsentationsorgan einzu-
richten. Die Funktionsdauer, der Wahlmodus und die Abberufung der Delegier-
ten werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. Die Delegierten müssen 
Mitglieder der Organisation sein und die Interessen, der von ihnen repräsentier-
ten Mitglieder wahrnehmen.  

��
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4.5.1.2 Was bedeutet Gewinn- und Verlustrechnung? 

?��� 2������� 	��� 4���	����� �	��� �2	4�� ��
������ ���� ?�������	��� ���� )�����������
���� ��3�D� ����� ���� 7����
� ����� 
���'	�����
������ 2�������������	��� ���� 4���
�+������ 	��� ;�'����������� ����� ������� ���� 2������� 	��� 4���	����� �	��� ����� 
����
��	���
������?�������	��� ���� ���&�� �	���A� �� ����"��������-	"����	����� 	���
)����������3� (������2�������	���4���	����� �	��������	���������������������� ���
����)�"���������������,��	��	������-	"����	�����	���)������������� ���� 3��

?����27���"�����������2������	����� �������� ��"�������7����
������	� �"�������2��
������ 	��� 4���	����� �	��3� ?������ 2������	����� ���� ���� ���������� "��� <��������
�
�����	������	������ �����	������ ���3�-	���������2�	������������� �"�������
������������������ ����-��'����	����3���� �����+���� ��� �����	���7���� ����4���+�
������	���)������������������������
�����������������������������
	��+������ �����
zusätzliche Posten in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung� �	"
	�
�� �����
��E����	����� ����� ���� �����2������	���	���7�
��� �	�������������
����7����
�	���2�������	���4���	����� �	������
	�� ���3�

BEISPIEL: 
Ausgangsgröße der GuV sind gemäß UGB die Umsatzerlöse. Anstelle der Um-
satzerlöse sind für gemeinnützige Organisationen vor allem Spendeneinnahmen, 
Subventionen, Mitgliedsbeiträge etc ausschlaggebend. In diesem Fall empfiehlt 
sich die Adaptierung der GuV um den Posten Vereinseinnahmen, Subventionen, 
Spenden etc als Ausgangspunkt und dessen Untergliederung. 
 

4.5.1.3 Was beinhaltet ein Anhang? 

?���-	"���������-� ���������� ������������������"���7����
�	���2�������	���4���	���
��� �	��� ��"���������-������� ���	�� 
	���
��� �� (�"����������� 
	� ������� ���� 
	��
4�������	����������+���� ��������	���7����������4���+�������0����
��	���)���������
�����"�������� �����3�?���2���������	����"�������-� ����"������������)���	���	�������
7����
� 	��� 2������� 	��� 4���	����� �	��� ������ ���� ����	"� ������������ 7����
���
�	�����	���7�����	������ ����3��

BEISPIEL: 
Inhalt des Anhangs: 

Darstellung der Abschreibungsmethode; Erstellung eines Anlagenspiegels; Anga-
be von Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren; Erläuterung 
von Fremdwährungsumrechnungen; Angabe von Sachanlagen, die genutzt wer-
den und nicht in der Bilanz ausgewiesen wurden (zB Miete, Leasing etc); Angabe 
über Beteiligungsunternehmen und Konzernverhältnisse; Angabe des Gesamt-
betrags der Haftungsverhältnisse sowie sonstiger wesentlicher finanzieller Ver-
pflichtungen; Anzahl der Dienstnehmer im Geschäftsjahr; Angabe der Mitglieder 
der Geschäftsführung/des Vorstandes; Angabe von Ereignissen nach dem Bilanz-
stichtag (Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Abschlussstichtag 
eingetreten sind und daher aufgrund des Stichtagsprinzips nicht mehr im Jahres-
abschluss auszuweisen sind etc) 
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4.9.2.2  Ausnahme – „kleines Vereinsfest“ 

:������ ���� 4���	����
	����� ������ �������� 4������"������ �siehe Pkt 7.6.3.1�� ���� �
7�
0�	���� �"����������� ��"�������4������������)��
���	"
��� �	������&�����������������
	���7����������	���'"��� �3����������������4������"����
	����������	���0����������	�
�	��������"���������$��

� ?��� ������������� 	��� ?	�� "� �	��� ���� 4������"������ ��"����� ��� D�������� ���
�	�� �����#���������������������-��� +������
	������������C9F�3�

� (��	���������� ���-	���%��+�������� ����������������4������"������������������
������������#���������	����������� ����3�

� -	"�����������#	�����	���;���������	''��������������	��� ����� ���������������� ��
�� ������B�83666���G,��������� ���3�

� 4��'"���	��� ���� ��	�����
��� � ���� ���� 4������������������ ������
	�������3� )����
-	������	������������2���������	"��������&�� �	��������+���� 3�

� ?���?�	�������4���������	������"�����������C5�,�	��������H� ����� �������������3�
?������������� ������������ ��� ���4���������	�����	���-	��� �����	�����
	�
� �
�����������������!��������0��������������0�������3�,�"��������0������ +����� ����
�� �����������������������2��� ���	������� ���������������������� ��� ���4���
�������	�����	���-	��� �����	�����
	�
� ���3�

� ?���2�������	������������������4���������	���'���;�������A� ������"���A����������
��������������������	���� ����������&�� ��'���+���� ���������;+�'���� �"��������
�����
	���������3�?�������������������������������������	���	�"���������;���������
��������3��

BEISPIEL: 

Ein gemeinnütziger Verein veranstaltet ein „kleines Vereinsfest“ (entbehrlicher 
Hilfsbetrieb). Die Bereitstellung und die Verabreichung eines Spesenangebots er-
folgt durch einen fremden Dritten.  

 Da die Verpflegung an einen fremden Dritten (zB Gastwirt) ausgelagert wird, ist 
dessen Tätigkeit kein Bestandteil des Vereinsfestes und gesondert zu betrachten. 
Diese Auslagerung der Verpflegung ist nicht schädlich für das Vorliegen eines 
„kleinen Vereinsfestes“. Der gemeinnützige Verein ist daher nicht von der Einzel-
aufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht betroffen. Der frem-
de Dritte tritt auf dem Vereinsfest als selbständiger Unternehmer auf und fällt bei 
Überschreiten der Umsatzgrenzen unter die Einzelaufzeichnungs-, Registrierkas-
sen- und Belegerteilungspflicht. 
 

4.9.2.3 Erleichterungen – gesellige oder gesellschaftliche Veranstal-
tungen von Körperschaften öffentlichen Rechts  

0�������������������������� �"���� ��4���������	���������;+�'���� �"����+""������ ���
&�� ��� �
7� 0�	���� �"����� ����� �� ������ )��
���	"
��� �	������ &�����������������
	���7����������	���'"��� ��������������� "���������4���	����
	��������������$�
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6.2 Mittel zur Erreichung begünstigter 
Zwecke 

7�������������������������� ����������4���
� ������#+���� ��������	��#�������������
��������2�����
	��)����� 	����������������!������
	���
�����3��

BEISPIELE: 

Spendenaufrufe, Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse, Förderungen, Subventionen,  
Charity- oder Fundraising-Veranstaltungen, Vereinsfeste, Dritte-Welt-Läden, Kan-
tinen, Secondhand-Shops etc. 
 

!	��-	"�����	�����������������#��������+�������� ��������������������� ����:����
�	������	� ������� �"���� ����#��������������3�#����������1�������������� �������A��
��� � ��� D���������� ���� ���	��'"��� ������ ������� ����3� !	�� 4������	��� ����
D�������������
���	����� ����� ������ ���������������������� 1����������� ��	���
���
��� ����	����� ���� �������������������������	��'"��� ���3��

?����� ������������������������������	������ ������ ����������#���������������������
������� "��� ���� ���	����� �� 7� ����	��� ���� )���� ���� �	�� ���� 	������ ������ ����
1�������������������������� "���������2�	''���	���������$�

� 4������������ ��=)�"���	����������
	�����%�����2������� �"���	"�����>�������
��*�

� 4���+�����������	��*�

� ������ �"���� ���2��� �"����������	����
� 2�������������3�

6.2.1 Welche Tätigkeiten werden dem „Vereinsbereich“ 
zugeordnet? 

!	�� =4������������ >� �
�� 
	�� 7����� � ���� =)�"���	��� ���� ���
	�����%����� 2��
������ �"���	"�����>����������
� ����7������	������������������� ����������������
������ �������� �"���� ���������3��

(���������������7	� ����������7����""�=4������������ >������������,I���I��"�������
7����� � ���� =)�"���	��� ���� ���
	�����%����� 2������� �"���	"�����>� ������ ���
��������������� ����� ���������&�� ��"����������4�����������������������3�

BEISPIELE: 

Vereinnahmung von Mitgliedsbeiträgen und Spenden, Erbringung von kostenlo-
sen Unterstützungs- oder Dienstleistungen, kostenlose Informationsweitergabe. 
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6.3.2 Wie kommt die NPO zum Österreichischen  
Spendengütesiegel? 

(��@�������� ��������������������
������������� ������������ "��������,���������
��"������� �+����� ���� ,'���������������� �������3� <���"��� ����� ��� "�������� )��
���
�� ��������"�������� $��

� ?�������������������-�������	"�4�����������+�������� ��� ���,'�����������������
�������;����������,��	����������	���D����� �"��'��"��3�

� ?���������	"������������,��	���������������D����� �"��'��"�������������"	��3�

� ?�����"�����"������������;,D��������������-	"���������������� ��3�

� ?���,��	���������������D����� �"��'��"���'��"������������������4���	����
	�����
��"����3�

� D���� ���� ��"	��� '������� ������ ������� ����� ���������� ���� ,��	���������GD����
�� �"��'��"���������������������4���	����
	�������"����3�

� ?�������� ���������,'�������������������	���������������-�����	���
	��?����
����������,2,�:��������������A����������&����������	����3�

6.3.3 Welche Kriterien müssen von der NGO erfüllt  
werden? 

?���A� ���� ����"	�������)�"���	�������;������������������	"�������;����������������
���� �	���J66�)��
��"����������� ��
	� "�����������"	���� �����
	��������"�����
��������+����$�

� ����	�����%�����������&�� �	������	���

� (��������;��������I�����/�1����	�������2��� �"��"� �	���	���;��������	"������

� ,��
	�����	�������	�������%��4������	�������,'������

� ,'�������	��������� �"���� ��4������	�������,'������

� 0����
'������������������������
� ������������������������������
� :�	������������D���	����)� �������,'���������	���

� 1��������������� ���������

TIPP 
Die zu prüfenden Kriterien des Spendengütesiegels überschneiden sich teilweise 
mit Kriterien, die im Rahmen von freiwilligen und gesetzlichen Jahresabschluss-
prüfungen, Rechnungsprüfungen oder der Prüfung der Voraussetzungen zur 
Spendenabsetzbarkeit geprüft werden. Stimmen Sie sich daher mit Ihrem Prüfer 
ab, welche Kriterien des Spendengütesiegels von Ihrer NGO bereits erfüllt wer-
den und hinsichtlich welcher Kriterien Handlungsbedarf durch Ihre NGO be-
steht, sofern Sie beabsichtigen das Spendengütesiegel erstmals zu beantragen.  

Hinsichtlich der Kriterien der gesetzlichen und freiwilligen Prüfungen des Jah-
resabschlusses siehe Kapitel 5. 

� �

��
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7.6.4 Vereinszeitung, Herausgabe von Druckwerken 

2���������������������;+�'���� �"������������ �?�	���������!����� ��"�����4������
���
�	������ 7���� ����� 	��� E ���� ���  ���	��� ������� ����� A�� ��� � -��� 	��� ��"���� �����
(� ����� 	��� ���� ��"����� ���� ��
������� D��������� ���� ������ 	������ ���� �����
����������� ���� ���<��"�����������������������������	����� ����� ���7����������3�

?��� )����	"	��� ��"����� ����'��� ���� ��� "��������� !	����	��������	���� ������ ����
A������� �� ��� ����� )�������� =
�� �>3� )������ ��� � 
7� �	�� ���� ,�������� ������� �����
	������ ���� ���<��"����������������	������)���� ������ ������������� ����� ���7��
������������������������)���� ��������=�� ����� >3�

entgeltliche Heraus-
gabe 

unentbehrlicher 
Hilfsbetrieb 

entbehrlicher 
Hilfsbetrieb 

begünstigungsschäd- 
licher Betrieb 

Vereinszweckfremder 
Inhalt 

bis 25% der  
Gesamtseitenzahl 

bis 50% der  
Gesamtseitenzahl 

über 50% der  
Gesamtseitenzahl 

Werbeeinnahmen 
bis 25% der  

Gesamteinnahmen 
bis 50% der  

Gesamteinnahmen 
über 50% der  

Gesamteinnahmen 

D���� ���� unentgeltlich abgegebenes Druckwerk� �
7� ����� 4������
���	���� ������
�������������;+�'���� �"���	�� �Anzeigen����"����
������ ����� ���� ����7�������	����
��%����� ���� 4�� ������� ���� ,�����
� �� ���� -�
����������� 
	� ���� 2�����������
� ��
 ����
	
�� ��3��

unentgeltliche  
Herausgabe 

unentbehrlicher 
Hilfsbetrieb 

entbehrlicher 
Hilfsbetrieb 

begünstigungsschäd-
licher Betrieb 

Anzeigenteil 
bis 25% der  

Gesamtseitenzahl 
bis 50% der  

Gesamtseitenzahl 
über 50% der  

Gesamtseitenzahl 

)���� �����	��?�	���������������)���� �����	��(���������	���������������steu-
erlich nicht begünstigten Körperschaften����� �����������
���	���������	� �����
;+�'���� �"����	��'"��� �3�

7.6.5 Sponsoring 

)� ������ steuerlich begünstigte Körperschaften Sponsoreinnahmen,� "��� ���� ����
����'��� ����� D���������	����� ����������� 
� ���� ������ )���� ���� 
	�� unent-
behrlichen Hilfsbetrieb� �
7� ,'����������� ������ ,'������������ #	����������� ������
#	�����������3�?�����	������������������	����� ��)�"���	����������)�����"��3�

,�� �� ����Sponsorzahlung keine� ����� '������� � ������Werbetätigkeit� �����D���
������	��� gegenüber�� ����� ������ !� �	����� ���� Spenden� ��� ���� ;+�'���� �"�� 
	�
������3�,����������������������������	����� ���� ���������������;+�'���� �"����steu-
erfrei*������,'��������������������������nicht�����7��������	��������
	��"� ��3�

Sponsoreinnahmen� ������ steuerlich nicht begünstigten Körperschaft� 	��������
��������Körperschaftsteuer- 	������ Umsatzsteuerpflicht3�

  

Leseprobe aus ""Gemeinnützige Organisationen in der Praxis" 2. Auflage April 2019

© dbv-Verlag, Graz



I r r tum 8 Entlohnungen von begünstigten Rechtsträgern sind beim Empfänger steuerfrei

�

� � 163

 

8.3 Funktionäre 
0	���������� ����� A������������� ���� ���4��������������� ������������ �����	���������
����������� 0	������� ����� ������������� &�� ��������� ��� �� ��� �	�� 4���������
������;�������3��

(������&����������0	����������� ��������� �������	����� �����������������-	"������
����� ����	��� "��� � ��� 1��������3� )���� ����� ���� -	"���������� ����	���  ���	�� ���
���������!� �	����������� �-�
	������7��������	������
	�������	���3�0	�������������
�� ����	���������������	�����
��� �����������������������)�����"������3�?�����1�����
�����"� ���������������
	�keinem Dienstverhältnis����������������������&�� ������
��������������0	������������������%���-	"���������� ����	��������� ���������3��

(��-	��� ��"��������������������echtes Dienstverhältnis����������������������
	�
'��"��������siehe Pkt 8.4.2�3�
�

ACHTUNG 
Dem Tätigwerden als Funktionär liegt keine zivilrechtliche vertragliche Ver-
pflichtung zugrunde, sondern ein „Bestellungsakt“, weshalb Funktionäre nie-
mals im Rahmen eines freien Dienstverhältnisses tätig werden können. 

8.3.1 Steuerliche Begünstigungen 

0	���������� �� ������ "��� � ��� 1��������� ��� ���� &����� ����� -	"���������� ����	���
�
��1���������������	����������0��������&����������������	����������,��
	�������
����3��

?��� 4��������� �������� 	��� ���� )�����������	�������
� �� ���  ������� ���	����� ��
7��������	�������������� ������������0������� �������	�����������3�)������� �-�
	��
����7��������	���������������)�����"�������������7����	��	���
	�	�������"��3��

8.3.1.1 Ausgabenpauschale (Rz 772 VereinsR) 

7���0	�������������� ����	���������
	��<+ ������€ 75,-- pro Monat (bzw € 900,-- 
pro Jahr)� ������� ������ )�����"��� ����� ��� 	����������������� ����� ���� 
	� ������� <+ ���
7��������	������������D���	������������"�����3�

?	�� � ���� �	�� ���� ������� ;������ /� � ��� �������%����� ��� ����� /� ���� 
7� "����
1���"����(���������0�� �������	����������������3��

?��� -	������'�	�� ���� ����� A���� � �	�� unter folgenden Voraussetzungen be-
rücksichtigt werden$�

� )����:����	������'"��� �	������������ �����3�
� )���������������"������-������
���������3�
�

ACHTUNG 
Diese Regelung zur Ausgabenpauschale gilt nur für begünstigte Rechtsträger. 

! 

! 
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Irrtum 9 
Datenschutz – die DSGVO betrifft 
NPOs nicht 

9.1 Die Datenschutzgrundverordnung 
,����593�#���568K����������)��?������ 	�
��	���������	����?,24�������� ������4���
������	�������'���������
�������?���������� ��������)	��'���� ������������ ����
��� ������������3�!	���
��� ����������7������	���������+�������� ��� ���?������ 	�
�
�����
����?,2��
	����� ���3�

!��������?,24����������,� 	�
�����'���������
�������?����������������� ��������
���3�����������!����
	������� ��������� ���&����	������
	����� ���!����������� ��
?����� ������������ ������� ���"��3� ?��� ?,24�� ��� �� ������ -	��� ���� "��� 4��������
������"�������������������
����&�� ������������3�?������
����-	��� �������� ��"���
+""������ �� ,�������� ���� 
���� �����4�������� ��� �������������� A���� �����4����+%���
����L�5M�?,2���� ������������7	%������������������3��

?����+���� ���,���"������0���������4�����
	���������?,24���	������� ����� �����
�� ��"�3�?����������� +� ����7	%�����������N�B�593666�����	�����	"�����
	�56�#������
����)	��� ����� OF���������������������
��� ���� ������ A�� ��� �������� ���D����
 + ������3�

!	���
��� ��+�����,���"�������1�������	��������������
��1;2����� �����������3�
-��	"������������������ ��D������ �������� ������ ������)��������	��������������
L�86C�1;2��4��L�86P�1;2���������
	�B�9K3666������� ����3�

9.1.1 Begriffsbestimmungen 

?���?,24���������������������7����""���!������,� 	�
�'���������
�������?����3�
?������ ��������7����""������������ "������������������$�

Betroffener�����A������������ ���������������?�������"����������������������������3�

Personenbezogene Daten� ����� ����� (�"������������ �	�� � ���� �� ����� �������� ��
������������"�
����������������������
7�������-��������2��	������	���0�����3���� ��
	�"����� �����?����� ����4������������ 	��� A	������� ������������ �	%��� ���  �������
��� �	������)��
��	������ ���3�

Besondere Kategorien personenbezogener Daten ����� �������� =��������� ?����>��
����� ?������ ���� �� ���� -��� P� ?,24�� ���������� �� ��
�������� ����3� ?�
	� 
� �����
?�������	��������
7�����'������� ��#���	����������+���.���
�	�	������2��	�� �����
�����������(�"�����������
	����N	���������������	��� ������� ��3��

 �
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Irrtum 10 
Die „neue“ Spenden-Meldepflicht 
gilt nicht für alle NPOs! 
#���568C����������������� ��E����	�������������7�������� ���	�������,'���������
&� ��������,��	��������	������;��"�3�7���������,������	��������
7�,'������������
�����	�������	�������� ���������,��	��������	������������ �����������3�?�
	��	��
�������� ������,'�����������	� �����,'�������'"������#����'"��� �����	"������3�

(��D�������� �����������	�� �������	�����	�������,'��������������������������������
������-��������������,��	��������	������ ���� �����������	���	�������0����
����
������������������?������	�������������������7��� ���������� ���������������������
7�������	����� 	��� .���'��"	����	"����� ���"����3� )�� ����� ����� 
	� ���� ����� ������
���������� �� ,'������ �
7� ���� ������� ����� ������ ��� ��� ���� ,��	��������	��� 
	��
��������� ������ ������ ��� ������ ���� ���� #����'"��� �� nicht erfasst sind� �siehe Pkt 
7.6.1.3��

10.1 Wen betrifft die „neue“ Spenden-
Meldepflicht 

10.1.1 Übermittlungspflichtige Organisationen 

)���,'�������'"������� "������������
��� �����4��'"��� �	���
	��?�������������	���
����� ��� ��� "���,'�����������?�������������	����	�� 
	"� �������"���������������
4����	���!	���������������2��	������	������,'������������������������	����3�
)������� "��������,'�������'"��������������#����'"��� �������""���� ��"�������������
"�����)����� �	������(������ ����$�

� ������������� ��	�������������� 4����� ��	����� 	��� ���������
	��������� �	��
��������;�����������������������)�������������*�

� ����������������������������2����
��N'��
������������������������� A����������������
����� ���� ��� !���'	���� ���� ,'����� ����� ������ ��������� ,'��������������	����
���� �������"����*�

� ;��� ���	���&���������������� �"��������� ����"��� ����������3�

10.1.2  Betroffene Spenden 

4���������	���#����'"��� �������ausschließlich "������� Spenden���"����$�

� ,'���������������������,'�������'"�����*�

� !	����	�����
	��4���+�����	������	������������������
�����,��"�	��*�

� 0�����������!	����	����������!	����	���
	��4���+�����	������	������� (����
����������"�	���"���7���	������������������,	����"�	����3�
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Irrtum 11 
NPOs haben keine 
wirtschaftlichen Eigentümer 
(�� 568K��	����� ���� 7	������������ ,���������@�������� � 	��� ���� 7	������� ��
����
�	��2��<�����7	������������� "���0����
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11.1 Meldepflichtige Rechtsträger 
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ACHTUNG 
Eine Verletzung der WiEReG-Meldeverpflichtung stellt ein Finanzvergehen dar, 
welches bei Vorsatz mit einer Geldstrafe bis zu € 200.000,-- und bei grober 
Fahrlässigkeit mit bis zu € 100.000,-- zu bestrafen ist. 

11.2 Wer ist wirtschaftlicher Eigentümer? 
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