
 

 

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden 

 

Bezoekadres 

Groningensingel 21 

6800 DJ  ARNHEM 

 

Belastingdienst 

Kantoor Arnhem 

  

  




 

Postbus 9007 

  

6800 DJ Arnhem 

 

Telefoon 088-1548 791 

Vakgroep Formeel Recht & Boete 

Doorkiesnummer 088 1548 791 

De Jong & Laan Accountants Belastingadviseurs 

Mevrouw Drs. R. Eckhart – Van der Laan RB 

Koningin Beatrixlaan 18 

7681 AG  VROOMSHOOP 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

Datum 

8 januari 2022 

 

Uw kenmerk 

      

 

Kenmerk 

 

Betreft: Beslissing WOB-verzoek  

 

 

 

Geachte mevrouw Eckhart-Van der Laan, 

 

 

In een brief van 22 november 2021 is door uw kantoor een WOB-verzoek ingediend. De behandeling 

van dat verzoek is aan mij toegewezen.  

 

Met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is gevraagd om alle  

documenten/notities/ memo ‘s/ intern cursus-materiaal/ beleidsstukken/overige correspondentie 

openbaar te maken die betrekking hebben op het beleid rondom de beoordeling van de aftrekbaarheid 

van de ten behoeve van het bedrijfsopvolgingstraject gemaakte kosten.  

 

 

Wettelijk kader 

Uitgangspunt van de WOB is dat, in het belang van democratische bestuursvoering, er recht op 

openbaarmaking van informatie bestaat, voorzover zulke informatie is neergelegd in documenten over 

een bestuurlijke aangelegenheid. Voor stukken die door middel van een WOB-verzoek worden 

opgevraagd geldt voorts dat de verstrekte informatie voor eenieder toegankelijk moet zijn en derhalve 

gepubliceerd kan worden. Het bestuursorgaan kan openbaarmaking van informatie weigeren als zich 

uitzonderingsgronden voordoen zoals genoemd in de artikelen 10 en 11 van de WOB.  

 

 

Beoordeling van het verzoek 

Het verzoek richt zich op informatie over de toepassing van de doorschuifregeling of de bedrijfs-

opvolgingsregeling van artikel 4.17a en artikel 4.17c Wet IB 2001 of de bedrijfsopvolgingsregeling va n 

artikel 35b Successiewet 1956, in het bijzonder over de aftrekbaarheid van de advieskosten die met 

een bedrijfsopvolgingstraject gemoeid gaan. 

 

Er zijn drie documenten aangetroffen die vrijwel voldoen aan de specificaties van dit verzoek. 

Weliswaar is geen sprake van beleid, maar de informatie in deze documenten raakt wel de uitvoering 

van deze bestuurlijke aangelegenheid en voldoet daardoor aan de criteria die de WOB hanteert. Er is 

mijns inziens geen aanleiding om publicatie daarvan te weigeren, behalve dan dat in twee van de drie 

documenten enkele gegevens onleesbaar zijn gemaakt. Zie hiervoor de toelichting bij deze beslissing. 

 

 

 

 

 

 



Kenmerk 

 


 

 

 

 

 

Beslissing 

Aan het verzoek wordt tegemoet gekomen. . 

 

 

 

Openbaarmaking 

De vrijgegeven documenten stuur ik met dit besluit in kopie mee. 

 
 
  
Hoogachtend, 
 
De staatssecretaris van Financiën, 
namens deze, 
 
De directeur van Belastingen GO, 
namens deze, 
 
 
 
 
 
 
T.F.J. Reijmers 
 
 
 
 
 

Rechtsmiddelverwijzing 
Deze brief is een besluit in de zin van de Awb. Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift 
indienen.  Het bezwaarschrift richt u aan de Staatssecretaris van Financiën, ter attentie van 
ondergetekende, Postbus 9007, 6800 DJ  ARNHEM 
 
Houd rekening met het volgende: 
1. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend; 
2. Het bezwaarschrift bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. 

 

 

 

 

Toelichting; 

Persoonsgegevens (art. 10, lid 1-d) en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10 lid 2-e) 
Het verstrekken van informatie blijft achterwege voorzover dit persoonsgegevens betreft en voorzover het 
belang van publicatie niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dit doet zich in 
de te publiceren documenten als volgt voor:  

- Aan het slot van “1. Memo behandeling BOR-advieskosten” is een praktijkvoorbeeld opgenomen. 
Dit voorbeeld is herleidbaar naar de concrete (rechts-) personen die het betrof. Dit onderdeel van 
het document wordt daarom niet openbaar gemaakt. 

- In beide memo’s staan de namen van de opstellers. Deze zijn onleesbaar gemaakt. 
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162130035 Zakelijkheid advieskosten BOR 

 

 

Vraag: 

Zijn advieskosten gemaakt door een lichaam in het kader van een BOR zakelijk?  

 

Antwoord: 

Nee, advieskosten gemaakt door een lichaam in het kader van een BOR zijn in beginsel niet 

zakelijk en derhalve niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting en aan te merken als 

uitdeling voor de inkomstenbelasting. Er zullen derhalve zeer goede argumenten moeten 

worden gegeven waarom op grond van de feiten en omstandigheden deze kosten geheel of 

gedeeltelijk dienstbaar zijn aan het belang van het lichaam.  

 

Inspecteurs dienen hier derhalve terughoudend in te zijn.  

 

Beschouwing 

Zie voor het toe te passen criterium o.a. de uitspraak van Hof Amsterdam d.d. 7-6-2016, 

ECLI:NL:GHAMS:2016:2438, inzake advocaatkosten. Voorbeelden van argumenten van een 

adviseur, ontleend aan een concreet geval, die niet tot aftrek leiden zijn de volgende. - het 

Renpaardenarrest (HR 14 juni 2002, nr. 36453, BNB 2002/290); "de uitgaven voorzien niet in 

een persoonlijke behoefte van de aandeelhouder, maar zijn uitsluitend gedaan om de 

continuïteit van de onderneming te borgen". - HR 22 november 2013, nr. 13/01161, VN 

2013/59.23.30; de advisering heeft uitsluitend betrekking gehad op de opvolging en de 

borging van de continuïteit van S als familiebedrijf, met een wereldwijde uitstraling en 

afzetmarkt, alsmede als werkgever. Dit zijn ook de belangen die de wetgever voor ogen had 

bij de invoering en uitbreiding van bedrijfsopvolgingsactiviteiten, aldus de HR in het arrest 

van 22 november 2013 wordt bevestigd. - de gedane uitgaven hebben uitsluitend een zakelijk 

belang omdat de werkzaamheden zijn verricht in het kader van, en met het oog op, de 

continuïteit van de onderneming door optimale toepassing van de 

bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van de Wet IB, de Successiewet en de invorderingswet. Zonder 

de fiscale begeleiding van de opvolging was er geen zekerheid over de mogelijkheid tot 

toepassing van de faciliteiten in de nabije of verre toekomst, ook bij het mogelijke overlijden 

van de dga. In dat geval zou dit tot nadeel van de onderneming kunnen leiden omdat er 

liquide middelen aan S. zouden moeten worden onttrokken om de verschuldigde IB en 

erfbelasting te kunnen voldoen. De bank zou niet bereid zijn de privé -personen te 

financieren, dus onttrekking aan S zou onontkoombaar zijn, terwijl deze daarvoor ook 

eigenlijk geen middelen heeft. -indertijd (2012/2013) was er discussie over het al niet 

discriminatoire karakter van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, met andere woorden er was een 

risico op aanzienlijke inperking van de faciliteiten. De keuze om van de BOF gebruik te 

maken was daarom vanuit zakelijk oogpunt de beste keuze om een toekomstige onttrekking 

van schaarse liquide middelen uit de vennootschap te voorkomen 

 


