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Jahresergebnis�2014� Einstellung�in�Allg.�RL� 363.459,85� � � � �

Verwendung� � -302.589,77� -60.870,08� � �

Eigenanteile�Baumaßnahmen�(76100010)� � -302.589,77� -60.870,08� � �

Bestand� 363.459,85� 60.870,08� 0,00� 0,00� 0,00�

Jahresergebnis�2015� Einstellung�in�Allg.�RL� � 1.282.171,39� � � �

Verwendung� � � -436.446,79� -400.101,56� -358.753,34�

Eigenanteile�Baumaßnahmen�(76100010)� � � -436.446,79� -400,101.56� -266.753,34�

Umstellung�Windows�10� � � � � -92.000,00�

Bestand� 0,00� 1.282.171,39� 845.724,60� 445.623,04� 86.869,70�

Jahresergebnis�2016� Einstellung�in�Allg.�RL� � � 613.205,49� � �

Verwendung� � � 0,00� � �

Bestand� 0,00� 0,00� 613.205,49� 613.205,49� 613.205,49�

Jahresergebnis�2017� Einstellung�in�Allg.�RL� � � � 911.706,79� �

Verwendung� � � � � �

Bestand� 0,00� 0,00� � 911.706,79� 911.706,79�

Gesamt� Einstellung�in�Allg.�RL� 363.459,85� 1.282.171,39� 613.205,49� 911.706,79� 0,00�

Verwendung� 0,00� -302.589,77� -497.316,87� -400.101,56� -358.753,34�

Bestand� 363.459,85� 1.343.041,47� 1.458.930,09� 1.970.535,32� 1.611.781,98�
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� � Anlage 3 zum Anhang�

Erläuterungen zum Soll-/Ist-Vergleich 2018 der HBK Braunschweig 

�

Der�Bilanzgewinn�des�Jahres�2018�liegt�mit�TEUR�1.424�etwas�niedriger�als�das�Soll�des�Wirtschafts-

plans�(TEUR�1.825).�Das�liegt�vor�allem�daran,�dass�im�Wirtschaftsplan�ein�hoher�Gewinnvortrag�(Posi-

tion�20.)�eingerechnet�wurde,�der�inzwischen�in�die�Rücklage�eingestellt�wurde.�Auch�die�Einstellun-

gen�in�die�bzw.�Entnahmen�aus�den�Rücklagen�sowie�die�Nettoposition�sind�im�Voraus�schwer�prog-

nostizierbar,�so�dass�sich�auch� in�diesen�Positionen� (21.-23.)�erhebliche�Abweichungen�ergeben�ha-

ben.�Der�Jahresüberschuss�(Position�19.)� liegt�mit�TEUR�1.100�deutlich�höher�als�geplant�(Differenz:�

TEUR�+1.411).�

�

Der�Jahresüberschuss�in�Höhe�von�TEUR�1.100�setzt�sich�zusammen�aus�einem�negativem�Ergebnis�

im� Bereich� der� Sonderrücklage� (TEUR�-16)� und� einem� positivem� Ergebnis� im� Landesmittelbereich�

(TEUR�+1.116).�Die�Bereiche�der�Sondermittelzuschüsse,�der�Zuschüsse�Dritter�sowie�der�Studien-

beiträge�werden�im�Jahresabschluss�ergebnisneutral�dargestellt.�

Das�Ergebnis� im�Bereich�der�Sonderrücklage�ergibt�sich�vor�allem�aus�einer�geplanten�Verwendung�

der�Rücklagen.�Das�positive�Ergebnis� im�Bereich�des�Landeszuschusses�resultiert�vor�allem�aus�ge-

ringeren�Aufwendungen�für�Personal�(siehe�dazu�auch�unten).�

�

Die�Erträge�aus�Mitteln�des�Fachkapitels� (Pos.�1.a�bzw.�2.a)�entsprechen�den�Planungen� incl.�Nach-

trägen�und�sind�lediglich�durch�die�Spitzabrechnungen,�Buchungen�aus�der�Aufwuchs-/Abwuchsliste�

und�der�Berücksichtigung�aus�dem�Verlust�aus�der�Erfüllung�der�Zielvereinbarung�verändert.�

Die�Erträge�im�Sondermittelbereich�(Pos.�1.b�bzw.�2.b)�liegen�in�etwa�in�Höhe�des�geplanten�Betrags�

(Soll:�TEUR�2.070;�Ist:�TEUR�2.133).�Da�es�sich�zum�Teil�um�Sanierungsmaßnahmen�handelt,�sind�die�

Erträge�aus�Zuweisungen�für�laufende�Aufwendungen�(Pos.�1.b)�sowie�Zuweisungen�für�Investitionen�

(Pos.�2.b)�aufgeteilt.�

Die�Zuwendungen�Dritter�(Pos.�1.c)�liegen�leicht�unter�den�Planwerten.�

Die�Steigerung�bei�den�Erträgen�aus�Langzeitstudiengebühren�(Pos.�3.b)�ergibt�sich�aus�dem�Vertei-

lungsschlüssel�des�Landes�Niedersachsen.�

Bei�den�Umsatzerlösen�zeigt�sich�die�strategische�Umorientierung�bei�den�Forschungstätigkeiten�im�

Design:�Auftragsforschungsprojekte�wurden� im�Jahr�2018�nicht�bearbeitet,�so�dass�auch�keine�Um-

satzerlöse�(Pos.�4.a)�erzielt�wurden.�Demnach�gab�es�auch�keine�Veränderung�des�Bestands�an�unfer-

tigen� Leistungen� (Pos.� 5).� Aufgrund�des�Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes� (BilRUG)�wurden� die�

Umsatzerlöse�bereits� im�Jahr�2016�neu�definiert,� so�dass�die�Position�4.c�neu�eingerichtet�und�die�

Position�7.c�abgeändert�wurde.�Aufgrund�des�Doppelhaushalts�2017/2018�war�das�bei�der�Haushalts-

planaufstellung�noch�nicht�berücksichtigt.�

Die�Erträge�aus�Stipendien� (7.a)�sowie�aus�Spenden�und�Sponsoring� (Pos.�7.b)�wurden�nicht� in�der�

geplanten� Höhe� realisiert.� Die� Abweichung� bei� Pos.� 7.c� ergibt� sich� zum� einen� aus� der� GuV-

Umstrukturierung� (s.o.)� und� zum� anderen� aus� der� geringeren� Verwendung� des� Sonderpostens� für�

Studienbeiträge.�

�

Abgesehen�von�den�bereits�genannten�Entwicklungen�sind�bei�den�Aufwendungen�folgende�Hinter-

gründe�für�größere�Abweichungen�ursächlich:�Die�aktuelle�Personalsituation�bringt�mit�sich,�dass�auch�

die�bezogenen�Leistungen�geringer�als�geplant�sind�(Pos.�8.b).�Die�Erhöhung�der�Aufwendungen�für�

Roh-,�Hilfs-�und�Betriebsstoffe�resultiert�daraus,�dass�für�geringwertige�Wirtschaftsgüter�(GWG)�neue�

Wertgrenzen�gelten�und�dass�daraus�folgend�der�Aufwand�für�GWGs�bis�EUR�800,00�in�diesem�Pos-

ten�erfasst�wurde.�Die�gesunkenen�Personalaufwendungen�(Pos.�9)�ergeben�sich�in�erster�Linie�aus�

unbesetzten�Stellen�sowie�mehreren�verwalteten�Professuren�im�Landesmittelbereich.�Die�sonstigen�

Personalaufwendungen� (Pos.� 11.c)� sind� durch� Gastprofessuren� sowie� durch� Personalkostenerstat-

tungen�gestiegen.�Die�anderen�sonstigen�Aufwendungen�(Pos.�11.g)�liegen�deutlich�höher�gegenüber�

dem�Soll.� Im�Rahmen�des�Wirtschaftsplans�wurde�angenommen,�dass�ein�Teil�der�Baumaßnahmen�

zu�Anlagenzugängen�und�somit�zu�Einstellungen�in�den�Sonderposten�führt.�Das�war�jedoch�nicht�der�

Fall.�Bei�den�Zinserträgen�(Pos.�13.)�bzw.�Zinsaufwendungen� (Pos.�15)�sowie�bei�den�Steuern� (Pos.�

16.�und�18.)�kommt�es�aufgrund�der�geringen�Beträge�zu�hohen�relativen�Abweichungen.�Die�Positio-

nen�20.�bis�24.�ergeben�sich� in�der�Regel�erst� im�Rahmen�der�Jahresabschlussbuchungen,�so�dass�

die�Beträge�in�der�Planung�nur�abgeschätzt�werden�können.�

�
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen 

Abschlussprüfers 

�

An�die�Hochschule�für�Bildende�Künste�Braunschweig,�Braunschweig�

Prüfungsurteile 

Wir�haben�den�Jahresabschluss�der�Hochschule�für�Bildende�Künste�Braunschweig,�
Braunschweig�–�bestehend�aus�der�Bilanz�zum�31.�Dezember�2018�und�der�Gewinn-�und�
Verlustrechnung�für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�zum�31.�Dezember�2018�sowie�dem�

Anhang,�einschließlich�der�Darstellung�der�Bilanzierungs-�und�Bewertungsmethoden�–�geprüft.�
Darüber�hinaus�haben�wir�den�Lagebericht�der�Hochschule�für�Bildende�Künste�Braunschweig�
für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�zum�31.�Dezember�2018�geprüft.�

Nach�unserer�Beurteilung�aufgrund�der�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnisse�

–� entspricht�der�beigefügte�Jahresabschluss�in�allen�wesentlichen�Belangen�den�deutschen,�
für�Kapitalgesellschaften�geltenden�handelsrechtlichen�Vorschriften�und�vermittelt�unter�

Beachtung�der�deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsäch-
lichen�Verhältnissen�entsprechendes�Bild�der�Vermögens-�und�Finanzlage�der�Hochschule�
zum�31.�Dezember�2018�sowie�ihrer�Ertragslage�für�das�Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�2018�

bis�zum�31.�Dezember�2018�und�

–� vermittelt�der�beigefügte�Lagebericht�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�
Hochschule.�In�allen�wesentlichen�Belangen�steht�dieser�Lagebericht�in�Einklang�mit�dem�
Jahresabschluss,�entspricht�den�deutschen�gesetzlichen�Vorschriften�und�stellt�die�Chan-

cen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�zutreffend�dar.��

Gemäß�§�322�Abs.�3�Satz�1�HGB�erklären�wir,�dass�unsere�Prüfung�zu�keinen�Einwendungen�
gegen�die�Ordnungsmäßigkeit�des�Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts�geführt�hat.�

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir�haben�unsere�Prüfung�des�Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts�in�Übereinstimmung�
mit�§�317�HGB�unter�Beachtung�der�vom�Institut�der�Wirtschaftsprüfer�(IDW)�festgestellten�
deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Abschlussprüfung�durchgeführt.�Unsere�Verant-

wortung�nach�diesen�Vorschriften�und�Grundsätzen�ist�im�Abschnitt�„Verantwortung�des�
Abschlussprüfers�für�die�Prüfung�des�Jahresabschlusses�und�des�Lageberichts“�unseres�
Bestätigungsvermerks�weitergehend�beschrieben.�Wir�sind�von�der�Hochschule�unabhängig�in�

Übereinstimmung�mit�den�deutschen�handelsrechtlichen�und�berufsrechtlichen�Vorschriften�



�

�� 22.007102-16015051�|�2�

 

und�haben�unsere�sonstigen�deutschen�Berufspflichten�in�Übereinstimmung�mit�diesen�
Anforderungen�erfüllt.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�die�von�uns�erlangten�Prüfungsnachwei-

se�ausreichend�und�geeignet�sind,�um�als�Grundlage�für�unsere�Prüfungsurteile�zum�Jahres-
abschluss�und�zum�Lagebericht�zu�dienen.�

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die�gesetzlichen�Vertreter�sind�verantwortlich�für�die�Aufstellung�des�Jahresabschlusses,�der�
den�deutschen,�für�Kapitalgesellschaften�geltenden�handelsrechtlichen�Vorschriften�in�allen�

wesentlichen�Belangen�und�entspricht,�und�dafür,�dass�der�Jahresabschluss�unter�Beachtung�
der�deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�
entsprechendes�Bild�der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Hochschule�vermittelt.�

Ferner�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�verantwortlich�für�die�internen�Kontrollen,�die�sie�in�
Übereinstimmung�mit�den�deutschen�Grundsätzen�ordnungsmäßiger�Buchführung�als�not-
wendig�bestimmt�haben,�um�die�Aufstellung�eines�Jahresabschlusses�zu�ermöglichen,�der�frei�

von�wesentlichen�–�beabsichtigten�oder�unbeabsichtigten�–�falschen�Darstellungen�ist.�

Bei�der�Aufstellung�des�Jahresabschlusses�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�dafür�verantwort-

lich,�die�Fähigkeit�der�Hochschule�zur�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�zu�beurteilen.�
Des�Weiteren�haben�sie�die�Verantwortung,�Sachverhalte�in�Zusammenhang�mit�der�Fortfüh-
rung�der�Unternehmenstätigkeit,�sofern�einschlägig,�anzugeben.�Darüber�hinaus�sind�sie�dafür�

verantwortlich,�auf�der�Grundlage�des�Rechnungslegungsgrundsatzes�der�Fortführung�der�
Unternehmenstätigkeit�zu�bilanzieren,�sofern�dem�nicht�tatsächliche�oder�rechtliche�Gegeben-
heiten�entgegenstehen.�

Außerdem�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�verantwortlich�für�die�Aufstellung�des�Lageberichts,�
der�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Hochschule�vermittelt�sowie�in�allen�

wesentlichen�Belangen�mit�dem�Jahresabschluss�in�Einklang�steht,�den�deutschen�gesetz-
lichen�Vorschriften�entspricht�und�die�Chancen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�
zutreffend�darstellt.�Ferner�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�verantwortlich�für�die�Vorkehrungen�

und�Maßnahmen�(Systeme),�die�sie�als�notwendig�erachtet�haben,�um�die�Aufstellung�eines�
Lageberichts�in�Übereinstimmung�mit�den�anzuwendenden�deutschen�gesetzlichen�Vorschrif-
ten�zu�ermöglichen,�und�um�ausreichende�geeignete�Nachweise�für�die�Aussagen�im�Lage-

bericht�erbringen�zu�können.�

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere�Zielsetzung�ist,�hinreichende�Sicherheit�darüber�zu�erlangen,�ob�der�Jahresabschluss�
als�Ganzes�frei�von�wesentlichen�–�beabsichtigten�oder�unbeabsichtigten�–�falschen�Darstel-

lungen�ist,�und�ob�der�Lagebericht�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Hoch-
schule�vermittelt�sowie�in�allen�wesentlichen�Belangen�mit�dem�Jahresabschluss�sowie�mit�
den�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkenntnissen�in�Einklang�steht,�den�deutschen�gesetz-

lichen�Vorschriften�entspricht�und�die�Chancen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�
zutreffend�darstellt,�sowie�einen�Bestätigungsvermerk�zu�erteilen,�der�unsere�Prüfungsurteile�
zum�Jahresabschluss�und�zum�Lagebericht�beinhaltet.�
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Hinreichende�Sicherheit�ist�ein�hohes�Maß�an�Sicherheit,�aber�keine�Garantie�dafür,�dass�eine�
in�Übereinstimmung�mit�§�317�HGB�unter�Beachtung�der�vom�Institut�der�Wirtschaftsprüfer�

(IDW)�festgestellten�deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Abschlussprüfung�durchgeführ-
te�Prüfung�eine�wesentliche�falsche�Darstellung�stets�aufdeckt.�Falsche�Darstellungen�können�
aus�Verstößen�oder�Unrichtigkeiten�resultieren�und�werden�als�wesentlich�angesehen,�wenn�

vernünftigerweise�erwartet�werden�könnte,�dass�sie�einzeln�oder�insgesamt�die�auf�der�
Grundlage�dieses�Jahresabschlusses�und�Lageberichts�getroffenen�wirtschaftlichen�Entschei-
dungen�von�Adressaten�beeinflussen.�

Während�der�Prüfung�üben�wir�pflichtgemäßes�Ermessen�aus�und�bewahren�eine�kritische�
Grundhaltung.�Darüber�hinaus�

–� identifizieren�und�beurteilen�wir�die�Risiken�wesentlicher�–�beabsichtigter�oder�unbeabsich-

tigter�–�falscher�Darstellungen�im�Jahresabschluss�und�im�Lagebericht,�planen�und�führen�
Prüfungshandlungen�als�Reaktion�auf�diese�Risiken�durch�sowie�erlangen�Prüfungsnach-
weise,�die�ausreichend�und�geeignet�sind,�um�als�Grundlage�für�unsere�Prüfungsurteile�zu�

dienen.�Das�Risiko,�dass�wesentliche�falsche�Darstellungen�nicht�aufgedeckt�werden,�ist�
bei�Verstößen�höher�als�bei�Unrichtigkeiten,�da�Verstöße�betrügerisches�Zusammenwir-
ken,�Fälschungen,�beabsichtigte�Unvollständigkeiten,�irreführende�Darstellungen�bzw.�das�

Außerkraftsetzen�interner�Kontrollen�beinhalten�können.�

–� gewinnen�wir�ein�Verständnis�von�dem�für�die�Prüfung�des�Jahresabschlusses�relevanten�
internen�Kontrollsystem�und�den�für�die�Prüfung�des�Lageberichts�relevanten�Vorkehrun-
gen�und�Maßnahmen,�um�Prüfungshandlungen�zu�planen,�die�unter�den�gegebenen�Um-

ständen�angemessen�sind,�jedoch�nicht�mit�dem�Ziel,�ein�Prüfungsurteil�zur�Wirksamkeit�
dieser�Systeme�der�Hochschule�abzugeben.�

–� beurteilen�wir�die�Angemessenheit�der�von�den�gesetzlichen�Vertretern�angewandten�
Rechnungslegungsmethoden�sowie�die�Vertretbarkeit�der�von�den�gesetzlichen�Vertretern�

dargestellten�geschätzten�Werte�und�damit�zusammenhängenden�Angaben.�

–� ziehen�wir�Schlussfolgerungen�über�die�Angemessenheit�des�von�den�gesetzlichen�Vertre-
tern�angewandten�Rechnungslegungsgrundsatzes�der�Fortführung�der�Unternehmens-
tätigkeit�sowie,�auf�der�Grundlage�der�erlangten�Prüfungsnachweise,�ob�eine�wesentliche�

Unsicherheit�im�Zusammenhang�mit�Ereignissen�oder�Gegebenheiten�besteht,�die�bedeut-
same�Zweifel�an�der�Fähigkeit�der�Hochschule�zur�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�
aufwerfen�können.�Falls�wir�zu�dem�Schluss�kommen,�dass�eine�wesentliche�Unsicherheit�

besteht,�sind�wir�verpflichtet,�im�Bestätigungsvermerk�auf�die�dazugehörigen�Angaben�im�
Jahresabschluss�und�im�Lagebericht�aufmerksam�zu�machen�oder,�falls�diese�Angaben�un-
angemessen�sind,�unser�jeweiliges�Prüfungsurteil�zu�modifizieren.�Wir�ziehen�unsere�

Schlussfolgerungen�auf�der�Grundlage�der�bis�zum�Datum�unseres�Bestätigungsvermerks�
erlangten�Prüfungsnachweise.�Zukünftige�Ereignisse�oder�Gegebenheiten�können�jedoch�
dazu�führen,�dass�die�Hochschule�ihre�Unternehmenstätigkeit�nicht�mehr�fortführen�kann.�

–� beurteilen�wir�die�Gesamtdarstellung,�den�Aufbau�und�den�Inhalt�des�Jahresabschlusses�

einschließlich�der�Angaben�sowie�ob�der�Jahresabschluss�die�zugrunde�liegenden�Ge-
schäftsvorfälle�und�Ereignisse�so�darstellt,�dass�der�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�
deutschen�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�

entsprechendes�Bild�der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Hochschule�vermittelt.�
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–� beurteilen�wir�den�Einklang�des�Lageberichts�mit�dem�Jahresabschluss,�seine�Gesetzes-
entsprechung�und�das�von�ihm�vermittelte�Bild�von�der�Lage�der�Hochschule.�

–� führen�wir�Prüfungshandlungen�zu�den�von�den�gesetzlichen�Vertretern�dargestellten�

zukunftsorientierten�Angaben�im�Lagebericht�durch.�Auf�Basis�ausreichender�geeigneter�
Prüfungsnachweise�vollziehen�wir�dabei�insbesondere�die�den�zukunftsorientierten�Anga-
ben�von�den�gesetzlichen�Vertretern�zugrunde�gelegten�bedeutsamen�Annahmen�nach�und�

beurteilen�die�sachgerechte�Ableitung�der�zukunftsorientierten�Angaben�aus�diesen�An-
nahmen.�Ein�eigenständiges�Prüfungsurteil�zu�den�zukunftsorientierten�Angaben�sowie�zu�
den�zugrunde�liegenden�Annahmen�geben�wir�nicht�ab.�Es�besteht�ein�erhebliches�unver-

meidbares�Risiko,�dass�künftige�Ereignisse�wesentlich�von�den�zukunftsorientierten�Anga-
ben�abweichen.�

Wir�erörtern�mit�den�für�die�Überwachung�Verantwortlichen�unter�anderem�den�geplanten�
Umfang�und�die�Zeitplanung�der�Prüfung�sowie�bedeutsame�Prüfungsfeststellungen,�ein-
schließlich�etwaiger�Mängel�im�internen�Kontrollsystem,�die�wir�während�unserer�Prüfung�

feststellen.�

� �

Hannover,�den�30.�Oktober�2019� � �

KPMG�AG�
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft��
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