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Jahressteuergesetz 2020: Wichtige Änderungen bei 
verschiedenen Steuerarten
Налоговый закон 2020 года: важные изменения в видах 
налогов

Am 18.12.2020 hat der Bundesrat dem Jahres-
steuergesetz 2020 zugestimmt. Belastungen 
durch Corona sollen auch weiterhin mit steuer-
lichen Maßnahmen gemildert werden.

Einkommen-/Lohnsteuer
Homeoffice-Pauschale

Gänzlich neu ist die steuerliche Förderung der 
Nutzung des sog. Home Office (HO): Mit § 4 Abs. 
5 Satz 1 Nr. 6b Satz 4 EStG wird eine HO-Pau-
schale von € 5 je Kalendertag gewährt, an dem 
die Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen 
Wohnung ausgeübt wurde. Die Pauschale ist al-
lerdings auf 120 Tage im HO bzw. max. 600 € im 
Wirtschafts- oder Kalenderjahr begrenzt und gilt 
zunächst für die Jahre 2020 und 2021.

Zum einen ist die HO-Pauschale in die allgemeine 
Werbungskostenpauschale von 1.000 € einzube-
ziehen und erweitert diese nicht. Damit kommt die 
HO-Pauschale nur dann tatsächlich zum Tragen, 
wenn und soweit die Werbungskosten zusam-
men mit anderen Einzelnachweisen über 1.000 € 
liegen. Zum anderen ist zu beachten, dass für 
die Tage, an denen die Tätigkeit im HO ausgeübt 
wird, die sog. Pendlerpauschale für Fahrten Woh-
nung/Arbeitsstätte (30 Cent je Entfernungskilo-
meter, ab 2021 erhöht auf 35 Cent ab dem 21. 
Km) nicht in Frage kommt. Ab 17 km einfacher 
Entfernung der Wohnung zur Arbeitsstätte ist die 
HO-Pauschale geringer als der Km-Effekt.

18 декабря 2020 г. Федеральный Совет утвердил 
Налоговый закон 2020 года (Jahressteuerge-
setz 2020). Отягощения возникшие в связи 
с пандемией коронавируса должны и далее 
облегчаться с помощью налоговых мер. 

Подоходный налог/налог на 
заработную плату
Фиксированная ставка для удалённой работы
Налоговая льгота для удалённой работы 
является новой: Статья 4 раздел 5 предложение 
1 № 6b предложение 4 EStG предоставляет 
фиксированную сумму для удалённой работы 
в размере 5 евро за календарный день, в 
которой рабочая деятельность на дому была 
осуществлена. Тем не менее, фиксированная 
сумма ограничена 120 днями удалённой работы 
или  максимум 600 евро в финансовом или 
календарном году. Данное положение сначала 
действует в 2020 и 2021 годах.

С одной стороны, фиксированная сумма должна 
быть включена в общую сумму паушальных 
расходов, связанных с доходами, в размере 
1000 евро. Таким образом она фактически 
действует только в том случае, если расходы,  
вместе с другими вычетами превышают 
1000 евро. Во-вторых, следует отметить, что за 
те дни, удалённой работы, не применяется так 
называемая налоговая льгота за использование 
собственного автомобиля для поездок на 
работу и с работы (в 2020 году 30 центов за 
километр расстояния, с 2021 года 35 центов с 
21 километра). От 17 км расстояния от дома до 
места работы, ставка фиксированной суммы для 
удалённой работы ниже, чем ставка за километр.
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Hinweis: Sofern im Zuge der Einrichtung des HO 
Ausgaben für Bürostuhl oder -tisch, Bildschirm, 
Tastatur, Maus, Drucker und Papier getätigt wur-
den, lassen diese sich per Einzelnachweis eben-
so als Werbungskosten ansetzen wie die Pend-
lerpauschale für Bürotage und die HO-Pauschale 
für Arbeitstage im Homeoffice. Weiterhin dürfte 
trotz der HO-Pauschale der Ansatz von 20% der 
Telefon- und Internetkosten (max. 240 € p.a.) zu-
sätzlich möglich sein.

Corona-Sonderzahlungen

Bis zu 1.500 € können an Arbeitnehmer steuerfrei 
als Beihilfe und Unterstützung aufgrund der Coro-
na-Krise ausgezahlt werden. Der bisher geltende 
Begünstigungszeitraum wird bis zum 30.6.2021 
verlängert.

Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld

Bis Ende 2021 erweitert wurden die Lohnzah-
lungszeiträume, für welche Arbeitgeber nach dem 
Corona-Steuerhilfegesetz steuerfreie Zuschüsse 
zum Kurzarbeitergeld gewähren können. Diese 
Zuschüsse und das Kurzarbeitergeld zusammen 
dürfen 80% des Unterschieds zwischen dem 
eigentlichen Bruttolohn und dem tatsächlich ge-
zahlten Lohn nicht übersteigen.

Beratung ausscheidender Arbeitnehmer

Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll oder 
die ausscheiden werden, können künftig von ih-
ren Arbeitgebern Beratungsleistungen zur beruf-
lichen Neuorientierung (Outplacement) steuerfrei 
erhalten. § 3 Nr. 19 EStG wurde insoweit klar-
stellend geändert.

Stand: 15. Januar 2021

Примечание: Расходы на офисные стулья или 
столы, мониторы, клавиатуры, принтеры и бумагу, 
понесеные в ходе создания офиса для удалённой 
работы, могут быть заявлены как издержки, 
связанные с профессиональной деятельностью 
на основе детальных подтверждений. Так 
же можно заявить налоговою льготу за 
использование личного автомобиля для поездок 
на работу и с работы и единую ставку для 
рабочих дней на удалённой работе. Кроме того, 
несмотря на паушальную сумму для удалённой 
работы, вычет 20% от стоимости телефона и 
интернета (макс. 240 евро в год) также должен 
быть возможен.

Дополнительные выплаты в связи с 
пандемией коронавируса
В связи с кризисом сотрудникам может быть 
выплачено до 1500 евро в качестве помощи 
и пособия, не облагаемых налогом. Ранее 
применяемый период выплаты пособий будет 
продлен до 30.6.2021.

Субсидии для работодателей по пособию по 
сокращенному рабочему времени
До конца 2021 года были продлены сроки 
выплаты заработной платы, в течение 
которых работодатели могут предоставлять не 
облагаемые налогом субсидии для получения 
пособия по сокращенному рабочему времени 
в соответствии с законом о налоговой помощи 
в следствии пандемии коронавируса (Corona-
Steuerhilfegesetz). Эти субсидии и краткосрочное 
пособие вместе не могут превышать 80% 
разницы между фактической и выплаченной 
заработной платой.

Консультирование сотрудников, 
заканчивающих трудовую деятельность на 
предприятии
В будущем работники, которых необходимо 
уволить или которые сами уходят с предприятия, 
могут получить от работодателей беспошлинные 
консультационные услуги по профессиональной 
переориентировке (Outplacement). В § 3 № 19 
EStG были внесены поправки, уточняющие это.

Дата последнего изменения: 15 января 2021 года
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