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II. Vorbemerkung
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1.Wer hat sich die Frage über das Fortbestehen eines
Unternehmens zu stellen? Wer ist Adressat dieser
Stellungnahme?
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2. Was ist eine Fortbestehensprognose?
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3. Was hat die Erstellung des Jahresabschlusses
damit zu tun?

)����	5��#��.
���	 >�������"���"��"��.������"�
1�������
��?	 ���	 "�����/������	 ����.��������	 ���
���	 ,�.�������"	 �����	 ,����������	 ����	  ��2
���/����"	 	�������
��	����	���	3/��"#���	���
1�������
����	���	7����/.���������	.����.�����
>H"��"	������2=�/
����I?��$	%����	5���.�������"
#���	 .��	 ��.������	1�������
��	�����"�����
��"����!/���	"������	����	���	3��.�����"	���
����	 ������������	 ,���B��	 ��"��

��	!�����
#����	!���	���	1�������
��	��	���	5��"��"��2
����	����	�����	���������	7����/.���������	���.�"�
����	����	������������	 �"��#�����������	"�"����
����	����	�������	5�������������"	�����"�	���
��.	 3������������	 �������	 ��"�"��..��	!�����
#���$

-�.�����	 ����	���	1�������
��	 @����	 ��	 �����
���������"��	 5��������������	 ���	 ��!$	 ���
���.�"�	 ��	 ����	 ����	 ���	 "����"�	  �"��#������2
����������"�	!���	 �
	  �����.���	 ��	 �����������
�����	�	����	!�����"������	%#�
�������	����
���	,�.�������������"	 ���	 H"��"	 ������2=�/2

����I	��!����"	���$

%��	"�����/�������	-�!�����"��������.��	����	��
���	 3��.�����"	���	1�������
���	 �����"����
����	����"�	��
	�����	����/�������	���	����������
7�����	���"�"���������	���	��	���	=��C��	�������
�	����	-�������"	�����"��	!���	���	 �������	 �����
��������	 ����	 -�����"��"	 ���	  ��������"	 ���
)����������������	 ���	 3��"�	 ��.!��.��	 �	 �����
�������	 ���	  ��������"	 ���	 )����������������
7�����	����"���	���	�����	3��.�����"������
�
���"�"���������$	-������	���	5��
����"	.��	���
5����"��	 ��	 ;�����"���./��"#���	 ���	 4���2
��������"�	���	���	1�������
��	��	�����������	�
��
��	����	7�����	�����"���	���	���	3��.�����"
���	1�������
���	���"�"��������$	G��..�	����	���
���	����	3�������������"���	�
	&��
��	�����
1#�����������&�%�����!�����������+

 ���	�������	 3�������������"���	 ������	 �
��
����	 5������"��"	 .��	 ���	 H"��"	 ������2
=�/
����I	 �
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��	 ���	 -����������"	 �����
)����������������	���$

��

�
�9�
,���
�
E
�
("7

&1"7-�

7



4. Wann ist die Frage nach der Fortbestehensprognose
(spätestens) zu stellen?

%��	-������������	@����	���������	1�������
���
���	���	,��/����	 ��	�����	 ���	 3����������	���
1�������
��	�!��.����.�	����������	#����	������
#����	 �������.����	,�.�/����"	��	����������
���	 ��	 �����	 ����	 3�������������"���	 ��
���������	���$

F��	���	����������"��	 ��������"	�����	 >��������?
3�������������"���	 #���	 ���	 5�!��.	 ���
��������.���	5����"����"	���	8�#��������"��
���
�����	!�����P	 ���	J�"��
��"������	 #�����
����	��
��	 ��	���	���	 �����	8�#������������2
���"	 ��������	 9�.���"�"�.�����	 ��������$
 ����	#�����	����	��
��	7����/.���������	���
1�������
���	 "�"������	 ���	 7�.���	 �����
8�#�����.������"	����	O	K(	���	O	K�	8J	��2
�������$	 -��	 5����"��	 �����	 ��������	 3��2
�����������"���	 ���"�	 ���!����	 >!���	 �����
��"�	 �����	 ��������	 !����?	 ���	 G���������	 ���
4�����������"	 ����	 �@�#���	 �����	 ��P
��"��������	 5��������	 ��.	 ���	 3�����������2
��"���	 #���	 ����	 ��
������	 �����	 >.��	 ���
8�#���������������"���.���"	 �!��	 .��	 ���
,�.������"	 ����	 O	 K�	8J	
�A"��������?	 5��2
�����������!��.	 ���������A��$	  �	 ���	 �����	 �

���������	���	J�"��
��"�������	 	
�"������	 .���2
�����"	����	��"./���"�	=�"���	��	���������	��!$
�
	���������	��	7����/.�����������	��.	���	 �����2
���"	�����	�������"��	=�"���	�����!��#��$��

%��	3����������	�����	1�������
���	 ���������
��	 .�"�����	 3/����	 ������	 �!��.����.��	 �	 ����
�&�������������	���	"�����������������������������
����#��������&����������#�������������:

2 ��"������	 �"��#������	�
	> ��!��.	���	�������?
)����������������

2 5������	���	������	<���#��������	���	���������
��"������	 �"��������

2 ����.����	8������B
��
��	���	����	!������
5��������������"	���	1�������
�����������
��!�����	������	
�����	���	���	���������
��"������	 �"��������	��	����
	,�.������	���
 �"��#�������	�
	�/������	)���	.�����	#������$

����		����	5����"���	������	8��������������	���
 ��������"	�����	3�������������"���	�����	.��
��!����"	���������	���	����	�����	�������������
-�"������"	�#�
�������	!�����P	����	��	����

��������	!���	���	6���	���	%����"��"	�����	��������
3�������������"���	.��	���	-�"���	���	����2
���������"��.�����	��	����
	=�����	!�"��	����2
����������������"	���	���	7����/.��.�����"	���
1�������
���	 ���"�$

3��	 ���	 5����"��	 ��	 8��������������	 ���	 ���
 ��������"	�����	3�������������"���	����"����
����������	 �������	 #�����	����������.�	 .�"����
����������E1�������	��"������	!�����:

�����!�������	������
2 ��	���	5��"��"������	���"��������	���	.��	���
;�#��.�	��!������	��"�����	 �"�������	���	���
���.�����	7����/.���/��"#���P	 ��"�����"�
.����������	���������#���������	>�$�$	1&72
8���������?

2 ���	��������	��������"��	���	5��
�"��	���	���
#���.�����"��	��������	��������"��	���
1
���.���
�"��	���	��������������	����#���
���	3����������"	 >3�����"#�����?

2 8������	��	.�����	6��.�������	���	����	��

3/���"#��������
	�/�����	���	������������
,���������	��.	5���/�"����"	���	&��#������"
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2 ,��������	.��	���	 ����"	.�����������	1����2
�������"	�����	6��.�������	���	������
7�/���"��P	6��.�������#������	������	�����

���	���	5��.�"��"

2 ����������	-���������������	���	����������
����
�������"��	���	 ����������!����"�

5��
�"��

2 9/�.��"	���	1�./��"#����	;�����"��	��
7�/���"��	�.��	���	3/���"#���	��	�������	��!$
%��������#��������	 �����������

2 1�
�"����#����	3�����
�����	.��	!�����"�	����
=���#����!��#���"��	���	������	!�����"�
������������	��	������..��

2 1�./��"#����	8������	���	�������������������"
��	��A��	��	������..��

2  ������	��	3�����������
�����	��A������	���
"�!���������	7����/.���/��"#���

2 ��"��������	.����������	��������	 �

8������������	���	���	7���������.����

 �����#������	������
2 ,����������	��	3�����"�#�/.���	��
�����������������	���	��/������	 �����

2 5������	�����	9����������
��#����	5������	��
9�������.�������	���	!�����������	8�����
��!$	8����"��"	��	�����������	3��������2
5����/"��

2 "����������	=�����������
�
2  �"�/���	���	���	-�����..��"	!�����"��	5��/��
2 �����	�����������	#�����������	 ������	��
3�����������
�����

����������	������
2 5�����A�	"�"��	 �"��#�������������.���	���
������	"����������	&�"����"��

2 ,��/�"�"�	7�������2	���	,�.���������.�����
"�"��	���	1�������
���	���	�����	��"�����

,��"��"	���	 �.�����"	���	,��������	..��2
���������	��
�"����	���������

2 Q������"��	��	���	7�����"����"	���
&�"�����"������#�	��	�����	.��	���	1����2
���
���.��.�����"	���������	��"�����
3�"��	��	��!�����	����	>�$-$	��".���	���
7����/.��"������"��	 �������������
���
��������	1
�������#"��"	���	8�������2
!�����"?

�
	7�"������	 ��	 �����	 ��
	G���	 .�����	 ��	 ���
6��������	 �����������	 ,�..�����"	 ���	 �����
����.����	 ��	�����	&������"	"�������	=����"�	 ��
����
	1�����	���	J79������	���"�"��	���	 ��������"
�����	 3�������������"���	�����	 �

��	����
��.���������	!���	��	��!�����	����	����	���	������
��	6����������!�����	��"����	!/��$	����	�/
����
#����	 �����"��	 8��������������	 �
	 �����	 ���
���	,��"�.������	�����"���	���	���	��A�	����2
��������	4�����������"	 ��	 6����������!�����
���	#����	��"��.�#���$
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5. Wesentliche Bestandteile der Fortbestehensprognose

%��	#��.��"�	;�����"�2	���	6�����./��"#���	�����
1�������
���	�������	���	������	��������������
8��������	.��	���	3�������������"���	���$

%��	3�������������"���	���	 �
	 �"�����	����
��"�������	,����"�	�������	 ��	 ���..���	 �	���
1�������
��	 ��	 ;�#��.�	
��	 ����!��"�����
��������������#���	 �����	 "����/.�������
,#�����/���	 �����	  ��������"	 ������	 ;�����"�2
����.�������"��	.��.�����	#���$	%��	=�"���	���
��.	 ���	 7������"�	 "���"�����	 =�����"�������2

����	�����	 �������������	7����������#���	��
���������$	 %��	 1
.��"	 �����	 3�����������2
��"���	�/�"�	��	����
	��	���	7��A�	���	���
-������������	���	@�!����"��	1�������
���	��$

(��	��&�������
,��	 =��
/���"���	 ���	 �����	 ���	�������-
��������������.����������������	 .��	���	�/����
;�#��.�	"������.�	������!�����$

��������&�������
%������	������	���	��	����	3�������������"���
���	 �.�������	���	 �.�����"	�����	��#���/�������
��	 �������$	  �	
���	 "������.�	���"���"�	!�����
#������	����	�����	���	"��������	F�A���
��	��
�������������.������� ���� 23���� ������4�#!�+
��������������������&��������"������������������
���� ���� .����������������� �������� ��������
�����������+	3����	����	 .��	�����	;������
	��
�!��	���	����	)�����	�����	��������	!�����	#����
���	 �������"���	 
��	 !������	 �������	 ��!$
���/��������	F�A���
��	����	-�.�����"��"	�����
7�/���"��	 
��	 ��
������	 ����!��"�����
��������������#���	�������
��	���$	%����		���	��.
���	 ���������	 1
��/���	 ���	 �����..�����
1�������
���	�����"����	>�$-$	���	5�����������
��	����	��	��������	)�����	���./���"��	8�������?$

%�	���	����#��������&������������5���	�������
%#�������6�#�������������������������	���	 ��
���� .������	 ����������	 ����� #����� (�������-
#������������������������
���������$	%��	������
=�"���������������	�������������	����	��	����

������������	 ;���������	 �!��	 "�.�������
=�����"�"�����"#���$

5.1. Prognosezeitraum
,�"�������	 ���	  �.����������	 �����	 "�!�����
<��������"#���	 ���	 �
	1�������
��	 ��������2
������	 =�"���	 ������	 ����	���	 3��"�	����	��

=�"����������
$	%��	-���������"��������
	.��
���	 =��
/���"���	 �����..�	 �����	 ���	 �/����
;�#��.�$	%��	5����"��	���	��������	5�������2
���"��	 ���	  �.�����"	 ���	 ��#���/���"���
���"�"��	!���	 ������	 �����	  ��!��#���"	�����2
��"��	 �����	 ���	 �����	 �/�"����	;������
	���	 ����
)�����������"	�
.����$

5.1.1.Primärprognose
 ���	�������	-���������"	���	=��
/���"���	!���
���	 ����	
�"����	 �����	 !���	 ���	  �����	 ���
;�����"�./��"#���	����!��"���	!�������������	���$
,�����	 �����	 3�����������	 ���	 ���� .�������-
���������� ����#����� !�� ����	��������$	  �	 ���
�����	 �
	 &��
��	 ���	  ��������"	 ���	 3��2
�����������"���	���	3���������	��	.������	���
��&	�����	;������
	��	
���������	M	F�����	���
��	����
	)���	��	��.�����	���$

 ��	�������������	3���������	.��	���	;������
	��
M	 F�����	 ��	 ��
	  ��������"��������#�	 ���
3�������������"���	������	���	F������
�A	���$
����	���	 3�������������"���	 ��	 ���	 �!�����
9/�.��	 ���	 7����/.��@�����	 ���������	 �	 ���	 ���
3���������	����	���	7����/.��@���������	������
@����.����	 ��!����"$	 -��	 ���	  ��������"	 ���

���������
�����������������������������������������
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3�������������"���	 ��	���	 ������	9/�.��	���
7����/.��@�����	!���	�
	 �����.���	��	�����������
�����	�	���	5����"��	�����	3����������	.��	���
;������
	 ���	 ��
	 7����/.��@���������	 ���2
��������	 ���������	 ��!$	 �	 ����	 �������������
=�����"	.��	;����/�
�	���	 .�"�����	7����/.��2
@�����	>���	���"���
�	��	����
	)���?	�������
��
���$	 %��	 %����"��"	 ���	  �������	 ���	 ;�����"�2
./��"#���	���������	������������	�����
	��!��2
��"��	 %�����������"�"���	 	 ���	 	 �����	 ���
-����#������"��"	 ���	 G��������	 ����	 ����	 ���
,����"�./��"#���	 ���	��
��	 ���	 ;�����/���"#���
�����	@����	=�"���	
��	�����
�����	&����!����
������"����	 .��	�����	;������
	��	���	��	����

)���	�����������$

 ��	�������	������	"�������	3���������	�	���	.��
����	=�����	��	
���	���	����
	)����	���������
@����	 .��	 ���	 ���.����	 ���	 .��	 ���	 �����.
.�"����	7����/.��@���	2	#���	���	1�������
���
���	 ���	 ��������������	 &������"�!����
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5.2. Art und Umfang einer
entsprechenden Begründung

5.2.1.Mindesterfordernisse an die
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6. Form und Aufbau der Fortbestehensprognose
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7. Umfang der Fortbestehensprognose
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8. Was ist nach Erstellung der Fortbestehensprognose
zu tun?
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