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Aufgabe Rechtsgrundlage 
Zentrale Befugnisse je Rechts-

grundlage 

Wahrnehmung von allgemeinen Steuerauf-

sichtsmaßnahmen und Befugnissen nach § 12 

AVOG 2010

§§ 143 f BAO bzw § 12 

AVOG 2010 iVm § 10b 

Abs 2 Z1AVOG-DV 

Erhebung (§ 143 BAO), Nachschau (§ 144), 

Lokalaugenschein (§ 182), Betretungs und 

Befahrungsrecht, Auskunftsrecht, Identitäts-

feststellung, Fahrzeugkontrolle, Voll-

streckungs- und Sicherungsmaßnahmen 

Kontrolle illegaler Ausländerbeschäftigung nach 

dem Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) 

§ 26 AuslBG iVm § 10b Abs 

2 Z 2 lit a AVOG 2010-DV 

Kontrolle, Auskunfts- und Einsichtsrecht, 

Betretungs- und Befahrungsrecht, Identitäts-

feststellung, Festnahme, Anzeige, Parteistel-

lung im Verwaltungsstrafverfahren 

Überwachung von Lohn- und Sozialdumping gem 

Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) 

§ 7b AVRAG iVm § 10b Abs 

2 Z 2 lit b AVOG 2010-DV 

Kontrolle, Betretungsrecht, Anzeige, Partei-

stellung im Verwaltungsstrafverfahren 

Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der 

illegalen Beschäftigung nach dem AuslBG und dem 

AVRAG 

§ 7b AVRAG iVm § 10 

Abs 2 Z 3 AVOG-DV 

Melde- und Auskunftsstelle, Kontrolle 

Überwachung der Einhaltung des Ar-

beitskräfteüberlassungsgesetzes 

(AÜG) 

§ 20 AÜG 
Kontrolle, Auskunfts- und Einsichtsrecht, 

Zutrittsrecht, Anzeige 

Aufdeckung von Gewerbeausübung ohne erforder-

liche Gewerbeberechtigung (§ 366 Abs 1 Z 1 

GewO) 

§ 89 Abs 3 EStG iVm § 10b 

Abs 2 Z 2 AVOG 2010-DV 

Kontrolle, Anzeige 

Überwachung der Einhaltung versicherungs- und 

melderechtlichen Bestimmungen des Allgemei-

nen Sozialversicherungsgesetzes 

(ASVG) 

§ 89 Abs 3 EStG iVm § 10b 

Abs 2 Z 2 AVOG 2010-DV 

Kontrolle, Anzeige, Parteistellung  Verwal-

tungsstrafverfahren 

Überwachung der Einhaltung der Anzeigepflichten des 

Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 (AlVG) 

§ 89 Abs 3 EStG iVm § 10b 

Abs 2 Z 2 AVOG 2010-DV 

Kontrolle, Anzeige 
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Anlage 1: Kurz-Checkliste Finanzpolizeikontrolle 

1 Allgemeine Verhaltensempfehlungen 

� Ruhe bewahren und freundlich bleiben! 

� Kooperationsbereitschaft zeigen! 

2 Ablauf der Kontrolle 

� Sofortige Information der Kontaktperson und der Geschäftsführung 

� Kontaktpersonen müssen sofort erscheinen und Parteienvertreter (Steuerberater, Rechtsanwalt) 
informieren. Kontakt: 
(Name/Tel.Nr.:………………………………………………………………………………………………….) 

� Es ist empfehlenswert, wenn mindestens zwei unternehmensinterne Personen die Amtshandlung 
begleiten (Geschäftsführung und Kontaktperson) 

� Dienstnummer des Kontrollorgans (Einsatzleiter). 

� Eine Kontaktperson protokolliert gesamte Amtshandlung (eigene Mitschrift) 

�  Rechtsgrundlage/n der Kontrolle erfragen und notieren, Einforderung einer Rechtsbelehrung 

� Abklärung organisatorischer Details der Kontrolle.  

� Kontaktperson übergibt gegebenenfalls vorbereitete Unterlagen (Ordner mit Mitarbeiter und 
Anmeldeinformationen, etc.) an die Kontrollorgane.  
Ort der Ablage:…………………………………………………                          …………………. 

� Begleitung der Kontrollorgane im Betrieb. 

� Grundsätzlich keine freiwillige Durchsuchung von Orten oder Gegenständen gestatten. 

� Abklären, ob die Befragung/Vernehmung des Mandanten als Zeuge, Auskunftsperson, Verdächtiger 

oder Beschuldigter erfolgt; bei Befragung eventuell Vertrauensperson hinzuziehen. Gegebenenfalls 

schriftliche Fragebeantwortung anbieten. 

3      Dokumentation der Kontrolle 

� Dokumentieren welche Unterlagen eingesehen und übergeben wurden. 

� Von übergebenen Unterlagen Kopien anfertigen (soweit keine Duplikate vorhanden sind). 

� Soweit eine Niederschrift über die durchgeführte Kontrollmaßnahme anzufertigen ist, Kopie der 

Niederschrift anfordern. 

� Niederschrift auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen und gegebenenfalls Änderungen oder 

Ergänzungen verlangen, sollte ein Sachverhalt nicht korrekt festgehalten worden sein oder die 

Kontrolle Anlass zu Beanstandungen geben. 

� Eigene Protokollierung der Kontrollmaßnahme (Gedächtnisprotokoll). 
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Anmerkung:
zur   vorlegen.gegebenenfalls und haben Hand  )Anmeldeunterlagen und

 Personaldaten mit Ordner (zB: Unterlagen vorbereitete sollte Kontaktperson 
 zur gegebenenfallsundhabenHand)Anmeldeunterlagenund

Anmerkung: PersonaldatenmitOrdner(zB:UnterlagenvorbereitetesollteKontaktperson
vorlegen.gegebenenfallsgegebenenfalls
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Eventuell  protokollieren. bzw itschreibenm laufend 
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