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

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

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

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, 

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte II. Kapitalrücklage 10.401.408,20 10.401.408,20

und Werte sowie Lizenzen an solchen

Rechten und Werten 404.476,00 465.868,13 III. Gewinnrücklagen

2. Kundenstamm 2.053.890,00 2.446.574,11 1. Gesetzliche Rücklage 35.400,00 35.400,00

3. Geschäfts-  oder Firmenwert 247.828,00 404.348,00 2. Andere Gewinnücklagen 2.597.187,63 0,00

2.706.194,00 3.316.790,24

IV. Bilanzgewinn 267.911,77 2.597.187,63

II. Sachanlagen 18.704.907,60 18.436.995,83

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und 

Bauten einschließlich der Bauten auf B. Rückstellungen

fremden Grundstücken 418.291,76 428.248,29

2. andere Anlagen, Betriebs- und 1. Steuerrückstellungen 82.819,61 123.194,36

Geschäftsausstattung 652.842,00 687.250,91 2. sonstige Rückstellungen 1.818.999,39 1.160.528,15

1.071.133,76 1.115.499,20 1.901.819,00 1.283.722,51

III. Finanzanlagen C. Verbindlichkeiten

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 12.161.346,01 10.653.234,76

2. Beteiligungen 3.213.935,56 2.950.910,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.175.054,39 4.228.288,73

15.375.281,57 13.604.144,76 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen 1.184.286,66 889.312,48

B. Umlaufvermögen 3. Verbindlichkeiten gegenüber

verbundenen Unternehmen 1.384.752,94 1.691.626,92

I. Vorräte 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 250.000,00 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 450.780,20 356.101,26

2. Unfertige Erzeugnisse 35.095,77 36.886,61 5. sonstige Verbindlichkeiten 868.601,71 1.596.900,66

35.095,77 286.886,61 davon aus Steuern EUR 0,00 10.063.475,90 8.762.230,05

(i.V. EUR 457.452,94)

II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände   D. Rechnungsabgrenzungsposten 295.613,50 608.454,83

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.685.328,79 3.581.725,93

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.969.664,91 6.107.563,70

3. sonstige Vermögensgegenstände 767.204,65 686.136,18

11.422.198,35 10.375.425,81

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 91.064,70 12.308,69

C. Rechnungsabgrenzungsposten 236.673,54 294.042,60

D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der 

Vermögensverrechnung 28.174,31 86.305,31

30.965.816,00 29.091.403,22 30.965.816,00 29.091.403,22

Bilanz der EASY SOFTWARE AG, Mülheim an der Ruhr,

zum 31. Dezember 2018



2 0 1 8 2 0 1 7

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 32.917.085,77 32.539.374,07

2. Verminderung (i.V. Erhöhung) des Bestands an

unfertigen Leistungen -1.790,84 9.428,98

3. sonstige betriebliche Erträge 325.678,82 801.335,68

33.240.973,75 33.350.138,73

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-

stoffe und für bezogene Waren 2.492.443,90 3.357.589,07

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.874.947,48 6.371.683,64

9.367.391,38 9.729.272,71

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 13.698.766,57 11.658.955,14

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 2.183.219,17 2.008.565,24

davon für Altersversorgung: EUR 63.370,97

(i.V. EUR 19.316,40)

15.881.985,74 13.667.520,38

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens und

Sachanlagen 1.254.160,00 1.084.661,92

7. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.046.184,45 7.382.079,68

-2.308.747,82 1.486.604,04

8. Erträge aus Beteiligungen 1.929.370,92 570.150,55

9. Erträge aufgrund von Gewinnabführungs-

verträgen 680.322,63 790.279,74

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 166.531,14 17.935,69

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 172.588,50 110.785,05

davon an verbundene Unternehmen

EUR 35.227,54 (i.V. EUR 25.125,37)

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 135.365,25

2.603.636,19 1.132.215,68

13. Ergebnis nach Steuern 294.888,37 2.618.819,72

14. Sonstige Steuern 26.976,60 21.632,09

15. Jahresüberschuss 267.911,77 2.597.187,63

16. Gewinnvortrag 2.597.187,63 0,00

17. Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen -2.597.187,63 0,00

18. Bilanzgewinn 267.911,77 2.597.187,63

Gewinn- und Verlustrechnung

der EASY SOFTWARE AG, Mülheim an der Ruhr,

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
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Stand am Zugänge Um- Abgänge Stand am Stand am Zugänge Zu- Abgänge Stand am Stand am Stand am

1.1.2018 buchungen 31.12.2018 1.1.2018 schreibungen 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017

4 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle 

Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene 

 Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche 

Rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen

Rechten und Werten 4.215.927,02 345.684,64 0,00 255.179,85 4.306.431,81 3.750.058,89 407.076,77 0,00 255.179,85 3.901.955,81 404.476,00 465.868,13

2. Kundenstamm 3.293.456,61 0,00 0,00 22.000,00 3.271.456,61 846.882,50 392.684,11 0,00 22.000,00 1.217.566,61 2.053.890,00 2.446.574,11

3. Geschäfts- oder Firmenwert 782.599,00 0,00 0,00 0,00 782.599,00 378.251,00 156.520,00 0,00 0,00 534.771,00 247.828,00 404.348,00

8.291.982,63 345.684,64 0,00 277.179,85 8.360.487,42 4.975.192,39 956.280,88 0,00 277.179,85 5.654.293,42 2.706.194,00 3.316.790,24

II. Sachanlagen

1. Grundstücke,

grundstücksgleiche Rechte 

und Bauten einschließlich 

der Bauten auf fremden 

Grundstücken 941.672,88 8.540,65 0,00 0,00 950.213,53 513.424,59 18.497,18 0,00 0,00 531.921,77 418.291,76 428.248,29

2. Andere Anlagen, Betriebs-

und Geschäftsausstattung 1.943.068,07 245.377,03 0,00 514.422,03 1.674.023,07 1.255.817,16 279.381,94 0,00 514.018,03 1.021.181,07 652.842,00 687.250,91

2.884.740,95 253.917,68 0,00 514.422,03 2.624.236,60 1.769.241,75 297.879,12 0,00 514.018,03 1.553.102,84 1.071.133,76 1.115.499,20

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen

Unternehmen 10.653.234,76 1.508.111,25 0,00 0,00 12.161.346,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.161.346,01 10.653.234,76

2. Beteiligungen 2.950.910,00 263.025,56 0,00 0,00 3.213.935,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.213.935,56 2.950.910,00

13.604.144,76 1.771.136,81 0,00 0,00 15.375.281,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.375.281,57 13.604.144,76

24.780.868,34 2.370.739,13 0,00 791.601,88 26.360.005,59 6.744.434,14 1.254.160,00 0,00 791.197,88 7.207.396,26 19.152.609,33 18.036.434,20

BuchwerteAnschaffungs-/Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen

Entwicklung des Anlagevermögens

der EASY SOFTWARE AG, Mülheim an der Ruhr,

im Geschäftsjahr 2018
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