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Ein Sonderprodukt derBezirk Oberwart #

DDaass  „„FFeessttll““  &&  ddiiee  SStteeuueerr::  BBöössee
ÜÜbbeerrrraasscchhuunnggeenn  vveerrmmeeiiddeenn
Steuerpflichten für Vereine | Auch bei geselligen Veranstaltungen gibt es Vorschriften und
Pflichten. Wer sich rechtzeitig informiert, vermeidet unliebsame Konsequenzen.
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Vereins-Organe haften
für Pflichtverletzungen

(����������������9������%����
������ ��� ���� ����� $
�������
����
������������
����������
�9
���
��� ���� F����������������
������
��� ����� ���� ����������
��
�+�#������������!��������
���� ��������� �������� ������
��������G� ���������� ��� ����
	���
��� ����� !���� ���� F����
�����1������ ����� ����� !������
����� ���� ����������������
���
� ����=������������
� ���
�
���
������� 

#���������������1���������
����������
���������F���������
������� ������ ����� ���� (������
��������� ���� �������� ��� )���
������ ���� ���� E��������%:���
���
� ���� F��������������� ���
���� �
�
�
�����%:�� �������
����� ���� 	�

��� ���������� ��

���� 	���
��� ��� !��
������� ���
!���������������������������
����� ��� ������ � �����
���� ����
����������������F������������
��������
�������������
�
�
�������
"�����
�������
�����������������
���� ���� ������� ��
�
��������
���%
������ ����� ����� �����%����
��������
��� $������ � !��� ����
����� ����� ������������� �����
���� 	������
���� ���� ����������

������ ��
�������� ���� (������
���� F�������������� ���� ����
�������
�
���� 

B�� (����� ���� �����
����� �����
�����������
������� "�����

����� ��� ��
��� .��
%����� ���
)��
�����������
��
��������������
����������������������������
��������������� ����� ��� �������
�
�������
������������H������ 

��������:���� ���� ����� ���
�%��
����������������
������"���

�������
�������6���������������
�����������
������� ������
��
���
���� ������ ��
7� ������%
�����
�
����������
��� ����� 9� ��� ���
������ ��� ����� ���������� �����
8������ ����� �������� @����
����
��� ���� ������
��
������ ����

���������

��� ���� ����� F����
���%
�����������
������������
 

� &���!�����%
�����B��������
����������� $�
��
���� ���� ���
!�=�
���������
�����(�������
��

B����� B��� $
��������
��� �����
������������� 

Gernot Ritter. Landesvizepräsident
der Kammer der Wirtschaftstreuhän-

der Burgenland.

Beratung in allen Steuerfragen: Das engagierte Team berät Sie in allen Steu-
erangelegenheiten.

… und die Broschüre „Großes und
kleines Vereinsfest“.

Infos aufs Smartphone: Die BMF-
Broschüre „Vereine und Steuern“ …


