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zu Braunschweig, Braunschweig

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich�erworbene�Nutzungsrechte�(Software) 2.037.292,00 1.581.053,00

2. Geleistete�Anzahlungen 274.423,52 2.311.715,52 201.922,77 1.782.975,77

II. Sachanlagen

1. Grundstücke,�grundstücksgleiche�Rechte�und�Bauten

einschließlich�der�Bauten�auf�fremden�Grundstücken 35.841.621,00 35.021.747,00

2. Technische�Anlagen�und�Maschinen 5.754.160,00 4.510.506,00

3. Andere�Anlagen,�Betriebs-�und�Geschäftsausstattung 117.473.585,00 114.582.039,00

4. Geleistete�Anzahlungen�und�Anlagen�im�Bau 20.073.808,45 179.143.174,45 18.246.827,95 172.361.119,95

III. Finanzanlagen

Genossenschaftsanteile 5.000,00 5.000,00

181.459.889,97 174.149.095,72

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Hilfs-�und�Betriebsstoffe 1.842.000,00 1.922.000,00

2. Unfertige�Leistungen 12.468.100,27 14.310.100,27 14.130.018,01 16.052.018,01

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen 6.069.656,46 4.024.963,54

2. Forderungen�gegen�das�Land�Niedersachsen 4.017.587,61 2.765.671,56

3. Forderungen�gegen�andere�Zuschussgeber 5.817.623,33 6.240.003,92

4. Sonstige�Vermögensgegenstände 2.044.407,36 17.949.274,76 2.029.010,04 15.059.649,06

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 134.014.402,51 125.731.610,90

–�davon�auf�Verwahrkonto�der�Niedersächsischen�

���Landeshauptkasse�

���EUR�133.165.611,37�(i.�Vj.�EUR�123.789.398,93)�–

166.273.777,54 156.843.277,97

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.777.003,97 2.360.125,41

350.510.671,48 333.352.499,10

31.12.2016 31.12.2015

Technische Universität Carolo-Wilhelmina 



P a s s i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Nettoposition -9.354.694,00 -10.000.156,00

II. Gewinnrücklagen

1. Rücklage�gemäß�§�49�Abs.�1�Nr.�2�NHG 43.985.047,27 33.694.706,22

–�davon�Verpflichtungen�aus�Berufungs-�und

���Bleibevereinbarungen

���EUR�16.872.000,00�(i.�Vj.�EUR�15.784.177,81)�–

2. Sonderrücklagen�nicht�wirtschaftlicher�Bereich 5.865.444,24 7.470.450,11

3. Sonderrücklagen�wirtschaftlicher�Bereich 16.711.627,99 66.562.119,50 18.417.683,38 59.582.839,71

III. Bilanzgewinn 16.417.049,70 15.881.193,49

73.624.475,20 65.463.877,20

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 181.459.889,97 174.149.095,72

C. Sonderposten für Studienbeiträge 619.827,34 1.922.087,16

D. Rückstellungen

1.� Steuerrückstellungen 225.590,00 534.485,00

2. Sonstige�Rückstellungen 11.448.424,00 11.451.686,00

11.674.014,00 11.986.171,00

E. Verbindlichkeiten

1. Erhaltene�Anzahlungen� 13.167.730,13 14.623.636,50

2. Verbindlichkeiten�aus�Lieferungen�und�Leistungen 6.116.039,40 6.618.061,70

3. Verbindlichkeiten�gegenüber�dem�Land�Niedersachsen 54.445.596,03 49.311.358,32

4. Verbindlichkeiten�gegenüber�anderen�Zuschussgebern 7.430.892,42 8.117.038,24

5. Sonstige�Verbindlichkeiten 1.622.051,90 733.705,01

–�davon�aus�Steuern�

���EUR�653.670,33�(i.�Vj.�EUR�16.899,70)�–

82.782.309,88 79.403.799,77

F. Rechnungsabgrenzungsposten 350.155,09 427.468,25

350.510.671,48 333.352.499,10

31.12.2016 31.12.2015



Technische Universität Carolo-Wilhelmina 

zu Braunschweig, Braunschweig

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

1. Erträge�aus�Zuweisungen�und�Zuschüssen�für�laufende�Aufwendungen
a)� des�Landes�Niedersachsen�aus�Mitteln�des�Fachkapitels
b) des�Landes�Niedersachsen�aus�Sondermitteln
c)� von�anderen�Zuschussgebern

2. Erträge�aus�Zuweisungen�und�Zuschüssen�zur�Finanzierung�von�Investitionen
a)� des�Landes�Niedersachsen�aus�Mitteln�des�Fachkapitels
b)� des�Landes�Niedersachsen�aus�Sondermitteln
c)� von�anderen�Zuschussgebern

3. Erträge�aus�Langzeitstudiengebühren
4. Umsatzerlöse

a) Erträge�für�Aufträge�Dritter
b)� Erträge�für�Weiterbildung
c)� Übrige�Entgelte

5. Verminderung�des�Bestands�an�unfertigen�Leistungen
6. Sonstige�betriebliche�Erträge

a)� Erträge�aus�Stipendien
b)� Erträge�aus�Spenden�und�Sponsoring
c)� Andere�sonstige�betriebliche�Erträge
� –�davon�Erträge�aus�der�Auflösung�des�Sonderpostens�für�Investitionszuschüsse�

���EUR�23.632.896,77�(i.�Vj.�EUR�21.748.475,17)�–
–�davon�Erträge�aus�der�Auflösung�des�Sonderpostens�für�Studienbeiträge
���EUR�1.302.259,82�(i.�Vj.�EUR�3.072.334,19)�–

7. Materialaufwand/Aufwendungen�für�bezogene�Leistungen
a)� Aufwendungen�für�Roh-,�Hilfs-�und�Betriebsstoffe�und�andere�Materialien
b)� Aufwendungen�für�bezogene�Leistungen�

8. Personalaufwand
a)� Entgelte,�Dienstbezüge�und�Vergütungen
b) Soziale�Abgaben�und�Aufwendungen�für�Altersversorgung�und�für�Unterstützung

–�davon�für�Altersversorgung�EUR�16.075.389,54�(i.�Vj.�EUR�16.853.065,59)�–
9. Abschreibungen�auf�immaterielle�Vermögensgegenstände�des�Anlagevermögens�und�Sachanlagen
10. Sonstige�betriebliche�Aufwendungen

a) Bewirtschaftung�der�Gebäude�und�Anlagen
b)� Energie,�Wasser,�Abwasser�und�Entsorgung
c)� Sonstige�Personalaufwendungen�und�Lehraufträge
d)� Inanspruchnahme�von�Rechten�und�Diensten
e) Geschäftsbedarf�und�Kommunikation
f)� Betreuung�von�Studierenden
g)� Andere�sonstige�Aufwendungen

–�davon�Aufwand�aus�der�Einstellung�in�den�Sonderposten�für�Investitionszuschüsse�
���EUR�30.943.691,02�(i.�Vj.�EUR�33.839.317,50)�–

11. Sonstige�Zinsen�und�ähnliche�Erträge
–�davon�aus�der�Anlage�von�Studienbeiträgen�EUR�1.285,65�(i.�Vj.�EUR�2.288,70)�–

12. Zinsen�und�ähnliche�Aufwendungen

13. Steuern�vom�Einkommen�und�vom�Ertrag
14. Ergebnis nach Steuern

15. Sonstige�Steuern
16. Jahresüberschuss

17. Gewinnvortrag
18. Entnahmen�aus�Gewinnrücklagen

���aus�der�Rücklage�gemäß�§�49�Abs.�1�Nr.�2�NHG�
���aus�den�Sonderrücklagen�nicht�wirtschaftlicher�Bereich
���aus�den�Sonderrücklagen�wirtschaftlicher�Bereich

19. Einstellungen�in�Gewinnrücklagen
���in�die�Rücklage�gemäß�§�49�Abs.�1�Nr.�2�NHG�
���in�die�Sonderrücklagen�nicht�wirtschaftlicher�Bereich
���in�die�Sonderrücklagen�wirtschaftlicher�Bereich

20. Veränderung�der�Nettoposition
21. Bilanzgewinn



EUR EUR EUR EUR

181.292.991,89 182.538.536,11
32.838.189,49 39.517.213,79
56.693.218,90 270.824.400,28 50.129.935,66 272.185.685,56

1.937.000,00 1.963.000,00
10.384.333,01 13.066.866,11
6.073.659,87 18.394.992,88 7.230.691,41 22.260.557,52

806.000,00 661.000,00

23.736.568,55 23.220.382,23
1.182.421,92 943.235,53
5.029.051,42 29.948.041,89 2.620.775,71 26.784.393,47

-2.102.613,28 -2.703.403,13

1.525.960,00 537.986,67
821.122,96 1.152.114,77

26.923.808,94 29.270.891,90 29.174.386,11 30.864.487,55

347.141.713,67 350.052.720,97

8.089.888,82 7.367.930,01
5.238.414,32 13.328.303,14 5.180.914,74 12.548.844,75

160.159.378,94 151.476.299,31
43.798.830,21 203.958.209,15 43.010.515,98 194.486.815,29

23.265.408,17 21.391.123,67

13.251.444,62 24.150.056,71
10.689.479,15 10.367.085,58
6.541.688,72 6.008.764,49

26.941.866,11 27.328.470,68
1.617.838,93 1.572.744,96
3.153.241,51 3.106.687,75

36.018.522,44 98.214.081,48 40.852.551,66 113.386.361,83

71.879,41 73.094,81

3.863,40 17.746,19
338.697.985,93 341.757.796,92

8.443.727,74 8.294.924,05

252.126,70 217.951,07
8.191.601,04 8.076.972,98

31.003,04 28.140,57
8.160.598,00 8.048.832,41

15.881.193,49 14.254.215,04

5.590.852,44 5.187.674,13
3.135.152,04 1.804.288,55
6.900.443,20 15.626.447,68 7.250.991,89 14.242.954,57

15.881.193,49 14.254.215,04
1.530.146,17 1.295.522,96
5.194.387,81 22.605.727,47 3.615.921,53 19.165.659,53

-645.462,00 -1.499.149,00
16.417.049,70 15.881.193,49

2016 2015
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Technische Universität Carolo-Wilhelmina 

zu Braunschweig, Braunschweig

Entwicklung des Anlagevermögens 

Anschaffungs- und Herstellungskosten

1.1.2016 Zugänge

Umbu-

chungen des 

Geschäfts-

jahres Abgänge 

EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögens

gegenstände

1. Entgeltlich�erworbene

Nutzungsrechte�(Software) 14.042.969,70 1.271.590,22 5.967,85 31.225,88

2. Geleistete�Anzahlungen 201.922,77 78.468,60 -5.967,85 0,00

14.244.892,47 1.350.058,82 0,00 31.225,88

II. Sachanlagen

1. Grundstücke,�grundstücks-

gleiche�Rechte�und�Bauten

einschließlich�der�Bauten

auf�fremden�Grundstücken 40.350.171,99 454.430,45 1.410.252,09 0,00

2. Technische�Anlagen�und�

Maschinen 11.476.540,84 580.360,97 1.388.572,55 10.626,92

3. Andere�Anlagen,�Betriebs-��

und�Geschäftsausstattung 350.472.625,09 21.085.658,81 2.847.376,83 3.791.164,86

4. Geleisete�Anzahlungen�und�

Anlagen�im�Bau 18.246.827,95 7.473.181,97 -5.646.201,47 0,00

420.546.165,87 29.593.632,20 0,00 3.801.791,78

III. Finanzanlagen

Genossenschaftsanteile 5.000,00 0,00 0,00 0,00

434.796.058,34 30.943.691,02 0,00 3.833.017,66



Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

31.12.2016 1.1.2016

Abschrei-

bungen des 

Geschäfts-

jahres Abgänge 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

15.289.301,89 12.461.916,70 821.319,07 31.225,88 13.252.009,89 2.037.292,00 1.581.053,00

274.423,52 0,00 0,00 0,00 0,00 274.423,52 201.922,77

15.563.725,41 12.461.916,70 821.319,07 31.225,88 13.252.009,89 2.311.715,52 1.782.975,77

42.214.854,53 5.328.424,99 1.044.808,54 0,00 6.373.233,53 35.841.621,00 35.021.747,00

13.434.847,44 6.966.034,84 725.279,52 10.626,92 7.680.687,44 5.754.160,00 4.510.506,00

370.614.495,87 235.890.586,09 20.674.001,04 3.423.676,26 253.140.910,87 117.473.585,00 114.582.039,00

20.073.808,45 0,00 0,00 0,00 0,00 20.073.808,45 18.246.827,95

446.338.006,29 248.185.045,92 22.444.089,10 3.434.303,18 267.194.831,84 179.143.174,45 172.361.119,95

5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

461.906.731,70 260.646.962,62 23.265.408,17 3.465.529,06 280.446.841,73 181.459.889,97 174.149.095,72

Anlage 1 zum Anhang
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir�haben�den�Jahresabschluss�–�bestehend�aus�Bilanz,�Gewinn-�und�Verlustrech-

nung�sowie�Anhang�–�unter�Einbeziehung�der�Buchführung�und�den�Lagebericht�der�

Technische�Universität�Carolo-Wilhelmina�zu�Braunschweig,�Braunschweig,�für�das�

Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�31.�Dezember�2016�geprüft.�Die�Buchführung�und�

die�Aufstellung�von�Jahresabschluss�und�Lagebericht�nach�den�deutschen�handels-

rechtlichen�Vorschriften�und�den�ergänzenden�Bestimmungen�der�„Betriebsanwei-

sung�für�die�Hochschulen�in�staatlicher�Trägerschaft�des�Landes�Niedersachsen“�lie-

gen�in�der�Verantwortung�der�Hochschulleitung�der�Universität.�Unsere�Aufgabe�ist�

es,�auf�der�Grundlage�der�von�uns�durchgeführten�Prüfung�eine�Beurteilung�über�den�

Jahresabschluss�unter�Einbeziehung�der�Buchführung�und�über�den�Lagebericht�ab-

zugeben.�

Wir�haben�unsere�Jahresabschlussprüfung�nach�§�317�HGB�unter�Beachtung�der�vom�

Institut�der�Wirtschaftsprüfer�(IDW)�festgestellten�deutschen�Grundsätze�ordnungs-

mäßiger�Abschlussprüfung�vorgenommen.�Danach�ist�die�Prüfung�so�zu�planen�und�

durchzuführen,�dass�Unrichtigkeiten�und�Verstöße,�die�sich�auf�die�Darstellung�des�

durch�den�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buch-

führung�und�durch�den�Lagebericht�vermittelten�Bildes�der�Vermögens-,�Finanz-�und�

Ertragslage�wesentlich�auswirken,�mit�hinreichender�Sicherheit�erkannt�werden.�Bei�

der�Festlegung�der�Prüfungshandlungen�werden�die�Kenntnisse�über�die�Geschäftstä-

tigkeit�und�über�das�wirtschaftliche�und�rechtliche�Umfeld�der�Hochschule�sowie�die�

Erwartungen�über�mögliche�Fehler�berücksichtigt.�Im�Rahmen�der�Prüfung�werden�

die�Wirksamkeit�des�rechnungslegungsbezogenen�internen�Kontrollsystems�sowie�

Nachweise�für�die�Angaben�in�Buchführung,�Jahresabschluss�und�Lagebericht�über-

wiegend�auf�der�Basis�von�Stichproben�beurteilt.�Die�Prüfung�umfasst�die�Beurteilung�

der�angewandten�Bilanzierungsgrundsätze�und�der�wesentlichen�Einschätzungen�der�

Hochschulleitung�sowie�die�Würdigung�der�Gesamtdarstellung�des�Jahresabschlus-

ses�und�des�Lageberichts.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�unsere�Prüfung�eine�hinrei-

chend�sichere�Grundlage�für�unsere�Beurteilung�bildet.�

Unsere�Prüfung�hat�zu�keinen�Einwendungen�geführt.��

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

entspricht�der�Jahresabschluss�den�gesetzlichen�Vorschriften�und�den�ergänzenden�

Bestimmungen�der�„Betriebsanweisung�für�die�Hochschulen�in�staatlicher�Träger-

schaft�des�Landes�Niedersachsen“�und�vermittelt�unter�Beachtung�der�Grundsätze�

ordnungsmäßiger�Buchführung�ein�den�tatsächlichen�Verhältnissen�entsprechendes�

Bild�der�Vermögens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Technische�Universität�Carolo-Wil-

helmina�zu�Braunschweig.�Der�Lagebericht�steht�in�Einklang�mit�dem�Jahresab-

schluss,�entspricht�den�gesetzlichen�Vorschriften,�vermittelt�insgesamt�ein�zutreffen-

des�Bild�von�der�Lage�der�Hochschule�und�stellt�die�Chancen�und�Risiken�der�

zukünftigen�Entwicklung�zutreffend�dar.�

� �

Hannover,�den�21.�Dezember�2017� � �

KPMG�AG�

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft��

�

� �

Beyer�

Wirtschaftsprüfer�

Schulz-Roos�

Wirtschaftsprüfer�
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