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EASY SOFTWARE AG, Mülheim an der Ruhr

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a P a s s i v a

Stand Stand Stand Stand

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 5.403.000,00 5.403.000,00

II. Kapitalrücklage 10.401.408,20 10.401.408,20

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche III. Gewinnrücklagen 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie gesetzliche Rücklage 35.400,00 35.400,00

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 465.868,13 544.436,44 IV. Bilanzgewinn 2.597.187,63 0,00

2. Kundenstamm 2.446.574,11 1.044.833,50

3. Geschäfts- oder Firmenwert 404.348,00 560.868,00

3.316.790,24 2.150.137,94 Summe Eigenkapital 18.436.995,83 15.839.808,20

II. Sachanlagen B. Rückstellungen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 1. Steuerrückstellungen 123.194,36 46.791,36

Rechte und Bauten einschließlich der 2. sonstige Rückstellungen 1.160.528,15 1.667.302,34

Bauten auf fremden Grundstücken 428.248,29 442.005,29

2. andere Anlagen, Betriebs- und Summe Rückstellungen 1.283.722,51 1.714.093,70

Geschäftsausstattung 687.250,91 545.640,91

1.115.499,20 987.646,20

III. Finanzanlagen C. Verbindlichkeiten

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 10.653.234,76 10.653.234,76 1. Verbindlichkeiten gegenüber 

2. Beteiligungen 2.950.910,00 2.950.910,00 Kreditinstituten 4.228.288,73 3.882.978,97

13.604.144,76 13.604.144,76

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

Summe Anlagevermögen 18.036.434,20 16.741.928,90 und Leistungen 889.312,48 819.279,81

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.691.626,92 2.655.574,93

B. Umlaufvermögen

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit 

I. Vorräte denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 356.101,26 277.992,00

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 250.000,00 272.879,12 5. sonstige Verbindlichkeiten 1.596.900,66 457.775,00

2. unfertige Leistungen 36.886,61 27.457,63  - davon aus Steuern:

286.886,61 300.336,75 457.452,94 EUR  (i.V. EUR 402.297,11)

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.581.725,93 3.934.171,39

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.107.563,70 2.967.854,51

3. sonstige Vermögensgegenstände 686.136,18 1.007.558,73

10.375.425,81 7.909.584,63

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12.308,69 670.209,75

Summe Umlaufvermögen 10.674.621,11 8.880.131,13 Summe Verbindlichkeiten 8.762.230,05 8.093.600,71

C. Rechnungsabgrenzungsposten 294.042,60 538.762,32 D. Rechnungsabgrenzungsposten 608.454,83 596.907,05

D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der 

Vermögensverrechnung 86.305,31 83.587,31

29.091.403,22 26.244.409,66 29.091.403,22 26.244.409,66



01.01.2016 - 

01.01.2017 - 31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 32.539.374,07 32.153.305,14

2. Erhöhung / Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen 9.428,98 -60.955,31

3. sonstige betriebliche Erträge 801.335,68 810.097,69

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  3.357.589,07 3.462.394,00

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.371.683,64 4.670.393,87

9.729.272,71 8.132.787,87

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 11.658.955,14 13.793.478,34

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-

versorgung und für Unterstützung 2.008.565,24 2.088.911,32

davon für Altersversorgung: EUR 19.316,40

(i.V. EUR 97.284,44)

13.667.520,38 15.882.389,66

6. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des

Anlagevermögens und Sachanlagen 1.084.661,92 1.058.607,35

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 7.382.079,68 7.424.595,40

8. Erträge aus Beteiligungen 570.150,55 643.718,36

9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 790.279,74 977.461,21

davon aus verbundenen Unternehmen:   EUR 790.279,74

(i.V. EUR 977.461,21)

10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17.935,69 48.846,88

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 110.785,05 103.069,32

davon an verbundene Unternehmen: EUR 25.125,37

(i.V. EUR  22.558,08)

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 135.365,25 89.609,33

13. Ergebnis nach Steuern 2.618.819,72 1.881.415,04

14. sonstige Steuern 21.632,09 22.466,43

15. Jahresüberschuss 2.597.187,63 1.858.948,61

16. Verlustvortrag 0,00 -18.976.664,97

17. Entnahme aus der Kapitalrücklage 0,00 17.117.716,36

18. Bilanzgewinn 2.597.187,63 0,00

EASY SOFTWARE AG, Mülheim an der Ruhr

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
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Buchwerte

Stand Stand Stand Stand Stand Stand

01.01.2017 Zugänge Abgänge 31.12.2017 01.01.2017 Zugänge Abgänge 31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 

sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.319.372,59 218.623,25 322.068,82 4.215.927,02 3.774.936,15 297.151,56 322.028,82 3.750.058,89 465.868,13 544.436,44

2.

Kundenstamm 1.516.919,00 1.776.537,61 0,00 3.293.456,61 472.085,50 374.797,00 0,00 846.882,50 2.446.574,11 1.044.833,50

3.

Geschäfts- oder Firmenwert 782.599,00 0,00 0,00 782.599,00 221.731,00 156.520,00 0,00 378.251,00 404.348,00 560.868,00

6.618.890,59 1.995.160,86 322.068,82 8.291.982,63 4.468.752,65 828.468,56 322.028,82 4.975.192,39 3.316.790,24 2.150.137,94

II.

1. Grundstücke, grundstücksgleiche

Rechte und Bauten einschließlich der Bauten

auf fremden Grundstücken 942.804,45 4.500,00 5.631,57 941.672,88 500.799,16 18.254,00 5.628,57 513.424,59 428.248,29 442.005,29

2. andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung

4.455.427,99 402.746,19 2.915.106,11 1.943.068,07 3.909.787,08 237.939,36 2.891.909,28 1.255.817,16 687.250,91 545.640,91

5.398.232,44 407.246,19 2.920.737,68 2.884.740,95 4.410.586,24 256.193,36 2.897.537,85 1.769.241,75 1.115.499,20 987.646,20

III.

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

10.653.234,76 0,00 0,00 10.653.234,76 0,00 0,00 0,00 0,00 10.653.234,76 10.653.234,76

2.

Beteiligungen

2.950.910,00 0,00 0,00 2.950.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950.910,00 2.950.910,00

13.604.144,76 0,00 0,00 13.604.144,76 0,00 0,00 0,00 0,00 13.604.144,76 13.604.144,76

25.621.267,79 2.402.407,05 3.242.806,50 24.780.868,34 8.879.338,89 1.084.661,92 3.219.566,67 6.744.434,14 18.036.434,20 16.741.928,90

Finanzanlagen

EASY SOFTWARE AG, Mülheim an der Ruhr

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2017

Anschaffungs- oder Herstellungskosten Abschreibungen

Sachanlagen
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Bestätigungsvermerk  
des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die EASY SOFTWARE AG 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Prüfungsurteile  

Wir haben den Jahresabschluss der EASY SOFTWARE AG, Mülheim an der Ruhr, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2017 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den mit dem Konzernla-
gebericht zusammengefassten Lagebericht (nachfolgend: Lagebericht) der EASY SOFTWARE AG für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 – geprüft. Die Erklärung zur Un-
ternehmensführung nach § 289f HGB und § 315d HGB haben wir in Einklang mit den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

� entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi-
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 und  

� vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht 
auf den Inhalt der oben genannten Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB und 
§ 315d HGB. 

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 und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
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Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deut-
schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir ge-
mäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach 
Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des 
Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 waren. Diese Sachverhalte wurden im 
Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres 
Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen 
Sachverhalten ab. 

Nachfolgend stellen wir den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssachverhalt dar. Unsere 
Darstellung dieses besonders wichtigen Prüfungssachverhaltes haben wir wie folgt strukturiert: 

1 Risiko für den Abschluss 
2 Prüferisches Vorgehen  
3 Verweis auf zugehörige Angaben  

Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen Unternehmen 

�  Risiko für den Abschluss 

Im Jahresabschluss der EASY SOFTWARE AG werden zum 31. Dezember 2017 unter dem Bilanz-
posten „Finanzanlagen“ Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 10,7 Mio. ausgewie-
sen, die 36,6% der Bilanzsumme ausmachen. Die EASY SOFTWARE AG überprüft planmäßig 
jährlich zum Bilanzstichtag die Werthaltigkeit der Buchwerte dieser Anteile. Zur Ermittlung des beizule-
genden Wertes der Anteile werden die von den gesetzlichen Vertretern der EASY SOFTWARE AG 
erstellten Planungsrechnungen zugrunde gelegt und die hieraus abgeleiteten geplanten Cashflows mit 
den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten diskontiert.  

Die gesetzlichen Vertreter der EASY SOFTWARE AG sind auf Basis der Berechnungen zu dem Er-
gebnis gekommen, dass die Buchwerte der Anteile an verbundenen Unternehmen jeweils durch die 
diskontierten erwarteten zukünftigen Cashflows gedeckt sind.  

Das Ergebnis der Bewertung der Anteile ist in hohem Maße von der Einschätzung der künftigen Cash-
flows sowie dem verwendeten Diskontierungszinssatz seitens der gesetzlichen Vertreter abhängig 
und daher mit hohen Schätzunsicherheiten behaftet. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der be-
tragsmäßigen Höhe der Anteile war die Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen Unternehmen aus 
unserer Sicht im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 
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2  Prüferisches Vorgehen 

Bei unserer Prüfung der Werthaltigkeit der Anteile an verbundenen Unternehmen haben wir unter An-
derem das methodische Vorgehen zur Durchführung der Werthaltigkeitstests und die Ermittlung der 
gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten nachvollzogen. Für ausgewählte Anteile an verbunde-
nen Unternehmen haben wir die Planungsannahmen im Hinblick auf deren Konsistenz und Vertretbar-
keit analysiert und die Umsetzbarkeit wesentlicher geplanter Maßnahmen zur Steigerung künftiger 
Cashflows vor dem Hintergrund aktueller und erwarteter Marktgegebenheiten und unserem Verständ-
nis des jeweiligen wirtschaftlichen Umfeldes der Gesellschaft beurteilt. Die Auswahl basierte auf quali-
tativen Aspekten und auf der Höhe der Überdeckung des jeweils ermittelten Unternehmenswertes 
über dessen Beteiligungsbuchwert. Aufgrund der Sensitivität der Unternehmenswerte auf Veränderun-
gen des verwendeten Diskontierungszinssatzes haben wir unter Hinzuziehung eines internen Bewer-
tungsspezialisten die bei der Bestimmung dieses Zinssatzes herangezogenen Parametern gewürdigt 
und das Berechnungsschema zur Ableitung des Diskontierungszinssatzes nachvollzogen. Ergänzend 
haben wir für die ausgewählten Anteile an verbundenen Unternehmen eigene Sensitivitätsanalysen 
durchgeführt. 

3  Verweis auf zugehörige Angaben 

Die Angaben der EASY SOFTWARE AG zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen sowie deren 
Bewertung sind in Abschnitt 2 und 5 des Anhangs enthalten; zudem sind Angaben zu den Anteilen an 
verbundenen Unternehmen in Abschnitt 2.5.4 des Lageberichts gemacht. 

Sonstige Informationen 

Der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen umfassen: 

� Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB und § 315d HGB  inklusive des Corporate 
Governance Berichts (Entsprechenserklärung nach § 161 AktG) 

� die Versicherung nach § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB zum Jahresabschluss und die Versicherung nach 
§ 289 Abs. 1 Satz 5 HGB zum Lagebericht und  

� den Bericht des Aufsichtsrates. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sons-
tigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine an-
dere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu 
lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

� wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei der Prüfung 
erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

� anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentli-
che falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsa-
che zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 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 entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 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 anzu-
wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob 
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu er-
teilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.  

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-
tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
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Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus 

� identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 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 Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-
ständigkeiten, 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 Vorkehrungen und Maßnah-
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft ab-
zugeben. 

� beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

� ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 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 Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

� beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

� beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

� führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorien-
tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise voll-
ziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ab-
leitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
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ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Män-
gel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die rele-
vanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen 
und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich 
auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert 
haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Berichts-
zeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. 
Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere 
Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 8. Juni 2017 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 
20. Februar 2018 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 2015 
als Abschlussprüfer der EASY SOFTWARE AG tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzli-
chen Bericht an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Dr. Claudia Schrimpf-Dörges. 

 

Düsseldorf, den 20. April 2018 

 

Warth & Klein Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

Prof. Dr. Thomas Senger Dr. Claudia Schrimpf-Dörges 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 
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