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Lagebericht 2019



Der hier wiedergegebene Jahresabschluss für die Investitionsbank Berlin 
(Einzelabschluss) ist nach handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Daneben 
hat die Investitionsbank Berlin zum 31.12.2019 auch einen Konzernabschluss 
auf Grundlage der International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt, 
den Sie ebenfalls auf den Internetseiten der Investitionsbank Berlin finden.
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen 

Abschlussprüfers  

␣

An␣die␣Investitionsbank␣Berlin,␣Berlin␣

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir␣haben␣den␣Jahresabschluss␣der␣Investitionsbank␣Berlin,␣Berlin –␣bestehend␣aus␣der␣Jah-
resbilanz␣zum␣31.␣Dezember␣2019␣und␣der␣Gewinn-␣und␣Verlustrechnung␣für␣das␣Geschäfts-
jahr␣vom␣1.␣Januar␣bis␣zum␣31.␣Dezember␣2019 sowie␣dem␣Anhang,␣einschließlich␣der␣Darstel-

lung␣der␣Bilanzierungs-␣und␣Bewertungsmethoden␣–␣geprüft.␣Darüber␣hinaus␣haben␣wir␣den␣
Lagebericht␣der␣Investitionsbank␣Berlin für␣das␣Geschäftsjahr␣vom␣1.␣Januar␣bis␣zum␣
31.␣Dezember␣2019␣geprüft.␣Die␣im␣Abschnitt␣„Sonstige␣Informationen“␣unseres␣Bestäti-

gungsvermerks␣genannten␣Bestandteile␣des␣Lageberichts␣haben␣wir␣in␣Einklang␣mit␣den␣

deutschen␣gesetzlichen␣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␣Institute␣geltenden␣handelsrechtlichen␣Vorschriften␣und␣vermittelt␣unter␣Beachtung␣der␣
deutschen␣Grundsätze␣ordnungsmäßiger␣Buchführung␣ein␣den␣tatsächlichen␣Verhältnissen␣

entsprechendes␣Bild␣der␣Vermögens-␣und␣Finanzlage␣der␣Investitionsbank␣zum␣
31.␣Dezember␣2019␣sowie␣ihrer␣Ertragslage␣für␣das␣Geschäftsjahr␣vom␣1.␣Januar␣bis␣zum␣
31.␣Dezember␣2019␣und␣␣

–� vermittelt␣der␣beigefügte␣Lagebericht␣insgesamt␣ein␣zutreffendes␣Bild␣von␣der␣Lage␣der␣

Investitionsbank.␣In␣allen␣wesentlichen␣Belangen␣steht␣dieser␣Lagebericht␣in␣Einklang␣mit␣
dem␣Jahresabschluss,␣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␣im␣Abschnitt␣„Sonstige␣Informa-
tionen“␣genannten␣Bestandteile␣des␣Lageberichts.␣

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.␣
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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␣deut-

schen␣Grundsätze␣ordnungsmäßiger␣Abschlussprüfung␣durchgeführt.␣Unsere␣Verantwortung␣
nach␣diesen␣Vorschriften␣und␣Grundsätzen␣ist␣im␣Abschnitt␣„Verantwortung␣des␣Abschluss-
prüfers␣für␣die␣Prüfung␣des␣Jahresabschlusses␣und␣des␣Lageberichts“␣unseres␣Bestätigungs-

vermerks␣weitergehend␣beschrieben.␣Wir␣sind␣von␣dem␣Unternehmen␣unabhängig␣in␣Über-
einstimmung␣mit␣den␣europarechtlichen␣sowie␣den␣deutschen␣handelsrechtlichen␣und␣
berufsrechtlichen␣Vorschriften␣und␣haben␣unsere␣sonstigen␣deutschen␣Berufspflichten␣in␣

Übereinstimmung␣mit␣diesen␣Anforderungen␣erfüllt.␣Darüber␣hinaus␣erklären␣wir␣gemäß␣
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␣Prüfungsnachweise␣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␣bis␣zum␣31.␣Dezember␣2019␣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␣Prü-

fungsurteil␣zu␣diesen␣Sachverhalten␣ab.␣

Die Angemessenheit der Bemessung der Einzelwertberichtigungen auf Forderungen an 

Kunden im Kreditgeschäft im Eigenrisiko der IBB 

Zu␣den␣angewandten␣Bilanzierungs-␣und␣Bewertungsmethoden␣verweisen␣wir␣auf␣Abschnitt␣
„Bilanzierungs-␣und␣Bewertungsmethoden“␣des␣Anhangs.␣Bezüglich␣des␣Managements␣

problembehafteter␣Engagements␣verweisen␣wir␣auf␣Abschnitt␣„Gefährdete␣Engagements␣und␣

Risikovorsorge“␣des␣Lageberichts.␣

DAS␣RISIKO␣FÜR␣DEN␣ABSCHLUSS␣

Die␣Investitionsbank␣Berlin␣weist␣im␣Jahresabschluss␣zum␣31.␣Dezember␣2019␣Forderungen␣
an␣Kunden␣in␣Höhe␣von␣EUR␣11.185␣Mio␣aus,␣was␣rd.␣61,4␣%␣der␣Bilanzsumme␣entspricht.␣Für␣

ausfallgefährdete␣und␣ausgefallene␣Kreditengagements,␣die␣dem␣risikorelevanten␣Geschäft␣
zugeordnet␣werden,␣ermittelt␣die␣Bank␣die␣Risikovorsorge␣mithilfe␣einer␣Einzelfallbetrachtung.␣
Zur␣Bevorsorgung␣des␣Adressenausfallrisikos␣im␣Kreditgeschäft␣hat␣die␣Bank␣zum␣

31.␣Dezember␣2019␣Einzelwertberichtigungen␣in␣Höhe␣von␣EUR␣15,8␣Mio␣gebildet.␣

Im␣Rahmen␣der␣Bevorsorgung␣von␣Kreditrisiken␣erfordert␣insbesondere␣die␣Ermittlung␣der␣

Einzelwertberichtigung␣zukunftsorientierte␣Schätzungen␣über␣erwartete␣Rückflüsse␣aus␣Zins-␣
und␣Tilgungsansprüchen,␣die␣unter␣Berücksichtigung␣von␣wertbestimmenden␣Parametern␣und␣
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Annahmen␣erfolgen␣und␣in␣hohem␣Maß␣mit␣Ermessen␣behaftet␣sind.␣Die␣Ermessensentschei-
dungen␣haben␣einen␣bedeutsamen␣Einfluss␣auf␣die␣Höhe␣der␣erforderlichen␣Wertberichtigung.␣

Dabei␣könnten␣die␣bei␣der␣Ermittlung␣herangezogenen␣Parameter␣nicht␣angemessen␣bestimmt␣
worden␣sein,␣sodass␣die␣gebildete␣Einzelwertberichtigung␣nicht␣im␣Einklang␣mit␣den␣Rech-
nungslegungsanforderungen␣steht␣und␣dadurch␣die␣Forderungen␣an␣Kunden␣im␣Kreditgeschäft␣

im␣Eigenrisiko␣der␣IBB␣falsch␣bewertet␣werden.␣Bei␣den␣Geschäften,␣die␣nicht␣im␣Risiko␣der␣
IBB␣liegen,␣handelt␣es␣sich␣um␣öffentlich␣verbürgte␣Förder-␣und␣Kreditgeschäfte.␣Daher␣war␣es␣
bei␣unserer␣Prüfung␣von␣besonderer␣Bedeutung,␣Nachweise␣zu␣erlangen,␣dass␣die␣wertbe-

stimmenden␣Parameter␣insgesamt␣angemessen␣bestimmt␣und␣die␣getroffenen␣Annahmen␣

sachgerecht␣abgeleitet␣wurden.␣␣

UNSERE␣VORGEHENSWEISE␣IN␣DER␣PRÜFUNG␣

Unter␣Anwendung␣des␣risikoorientierten␣Prüfungsansatzes␣haben␣wir␣unser␣Prüfungsurteil␣
sowohl␣auf␣kontrollbasierte␣Prüfungshandlungen␣als␣auch␣auf␣aussagebezogene␣Prüfungs-

handlungen␣gestützt.␣Demzufolge␣haben␣wir␣unter␣anderem␣die␣folgenden␣Prüfungshandlun-

gen␣durchgeführt:␣␣

In␣einem␣ersten␣Schritt␣haben␣wir␣uns␣ein␣Verständnis␣über␣die␣Entwicklung␣des␣Kreditportfo-
lios␣betreffend␣der␣Forderungen␣an␣Kunden␣im␣Eigenrisiko␣der␣Bank,␣die␣damit␣verbundenen␣
adressausfallbezogenen␣Risiken,␣die␣verwendeten␣Methoden␣und␣Modelle␣sowie␣das␣interne␣

Kontrollsystem␣in␣Bezug␣auf␣die␣Identifizierung,␣Steuerung,␣Überwachung␣und␣Bewertung␣der␣

Adressausfallrisiken␣im␣betreffenden␣Kreditportfolio␣verschafft.␣␣

Im␣zweiten␣Schritt␣haben␣wir␣für␣die␣Beurteilung␣der␣Angemessenheit␣des␣internen␣Kontroll-
systems␣Befragungen␣durchgeführt␣sowie␣Einsicht␣in␣die␣relevanten␣Unterlagen␣genommen.␣
Anschließend␣haben␣wir␣uns␣von␣der␣Implementierung␣und␣Wirksamkeit␣der␣relevanten␣Kon-

trollen,␣die␣die␣Einhaltung␣der␣Systematik␣zur␣Ermittlung␣der␣Einzelwertberichtigung␣sowie␣die␣
sachgerechte␣Ableitung␣der␣wertbestimmenden␣Annahmen␣und␣Parameter␣gewährleisten␣
sollen,␣überzeugt.␣Für␣die␣dabei␣zum␣Einsatz␣kommenden␣IT-Systeme␣und␣Verfahren␣haben␣wir␣

die␣Angemessenheit␣und␣Wirksamkeit␣der␣System-␣und␣Anwendungssteuerung␣unter␣Einbin-

dung␣unserer␣IT-Spezialisten␣überprüft.␣

Wir␣haben␣uns␣schließlich␣anhand␣einer␣überwiegend␣an␣risikoorientierten␣Kriterien␣ausgerich-
teten␣bewussten␣Auswahl␣von␣Kreditengagements␣im␣Eigenrisiko␣der␣IBB␣davon␣überzeugt,␣
dass␣die␣für␣die␣Bewertung␣der␣Kredite␣zugrunde␣liegenden␣Parameter␣angemessen␣bestimmt␣

und␣die␣Annahmen␣für␣Kreditengagements␣dieser␣Auswahl␣auf␣sachgerechte␣Weise␣abgeleitet␣
waren.␣Die␣Verlässlichkeit␣der␣zugrunde␣gelegten␣Auswahlkriterien␣haben␣wir␣anhand␣einer␣
repräsentativen␣Einzelfallstichprobe␣beurteilt.␣Soweit␣in␣diesen␣Fällen␣Einzelwertberichtigun-

gen␣zu␣bilden␣waren,␣haben␣wir␣diese␣auch␣rechnerisch␣nachvollzogen␣und␣die␣zutreffende␣

Erfassung␣im␣Rechnungslegungssystem␣geprüft.␣
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UNSERE␣SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die␣der␣Berechnung␣der␣Einzelwertberichtigungen␣auf␣Forderungen␣an␣Kunden␣im␣Kreditge-
schäft␣im␣Eigenrisiko␣der␣IBB␣zugrunde␣liegenden␣Annahmen␣und␣Parameter␣der␣Bewertung␣
wurden␣sachgerecht␣ausgewählt␣und␣bei␣der␣Schätzung␣der␣zu␣erwarteten␣Rückflüsse␣im␣

Einklang␣mit␣den␣für␣die␣Bemessung␣von␣Einzelwertberichtigungen␣anzuwendenden␣Rech-

nungslegungsgrundsätzen␣verwendet. 

Sonstige Informationen 

Die␣gesetzlichen␣Vertreter␣sind␣für␣die␣sonstigen␣Informationen␣verantwortlich.␣Die␣sonstigen␣
Informationen␣umfassen␣die␣übrigen␣Teile␣des␣Geschäftsberichts,␣mit␣Ausnahme␣des␣geprüf-

ten␣Jahresabschlusses␣und␣der␣inhaltlich␣geprüften␣Lageberichtsangaben␣sowie␣unseres␣

Bestätigungsvermerks.␣

Unsere␣Prüfungsurteile␣zum␣Jahresabschluss␣und␣zum␣Lagebericht␣erstrecken␣sich␣nicht␣auf␣
die␣sonstigen␣Informationen,␣und␣dementsprechend␣geben␣wir␣weder␣ein␣Prüfungsurteil␣noch␣

irgendeine␣andere␣Form␣von␣Prüfungsschlussfolgerung␣hierzu␣ab.␣␣

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

–� wesentliche␣Unstimmigkeiten␣zum␣Jahresabschluss,␣zu␣den␣inhaltlich␣geprüften␣Lagebe-

richtsangaben␣oder␣unseren␣bei␣der␣Prüfung␣erlangten␣Kenntnissen␣aufweisen␣oder␣␣

–� anderweitig␣wesentlich␣falsch␣dargestellt␣erscheinen.␣␣

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresab-

schluss und den Lagebericht 

Die␣gesetzlichen␣Vertreter␣sind␣verantwortlich␣für␣die␣Aufstellung␣des␣Jahresabschlusses,␣der␣
den␣deutschen,␣für␣Institute␣geltenden␣handelsrechtlichen␣Vorschriften␣in␣allen␣wesentlichen␣

Belangen␣entspricht,␣und␣dafür,␣dass␣der␣Jahresabschluss␣unter␣Beachtung␣der␣deutschen␣
Grundsätze␣ordnungsmäßiger␣Buchführung␣ein␣den␣tatsächlichen␣Verhältnissen␣entsprechen-
des␣Bild␣der␣Vermögens-,␣Finanz-␣und␣Ertragslage␣der␣Investitionsbank␣vermittelt.␣Ferner␣sind␣

die␣gesetzlichen␣Vertreter␣verantwortlich␣für␣die␣internen␣Kontrollen,␣die␣sie␣in␣Übereinstim-
mung␣mit␣den␣deutschen␣Grundsätzen␣ordnungsmäßiger␣Buchführung␣als␣notwendig␣be-
stimmt␣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␣Investitionsbank␣zur␣Fortführung␣der␣Unternehmenstätigkeit␣zu␣beurtei-
len.␣Des␣Weiteren␣haben␣sie␣die␣Verantwortung,␣Sachverhalte␣in␣Zusammenhang␣mit␣der␣
Fortführung␣der␣Unternehmenstätigkeit,␣sofern␣einschlägig,␣anzugeben.␣Darüber␣hinaus␣sind␣

sie␣dafür␣verantwortlich,␣auf␣der␣Grundlage␣des␣Rechnungslegungsgrundsatzes␣der␣Fortfüh-
rung␣der␣Unternehmenstätigkeit␣zu␣bilanzieren,␣sofern␣dem␣nicht␣tatsächliche␣oder␣rechtliche␣

Gegebenheiten␣entgegenstehen.␣
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Außerdem␣sind␣die␣gesetzlichen␣Vertreter␣verantwortlich␣für␣die␣Aufstellung␣des␣Lageberichts,␣
der␣insgesamt␣ein␣zutreffendes␣Bild␣von␣der␣Lage␣der␣Investitionsbank␣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.␣

Der␣Verwaltungsrat␣ist␣verantwortlich␣für␣die␣Überwachung␣des␣Rechnungslegungsprozesses␣

der␣Investitionsbank␣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␣Ganzes␣frei␣von␣wesentlichen␣–␣beabsichtigten␣oder␣unbeabsichtigten␣–␣falschen␣Darstel-

lungen␣ist,␣und␣ob␣der␣Lagebericht␣insgesamt␣ein␣zutreffendes␣Bild␣von␣der␣Lage␣der␣Investi-
tionsbank␣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.␣

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␣

Wirtschaftsprüfer␣(IDW)␣festgestellten␣deutschen␣Grundsätze␣ordnungsmäßiger␣Abschluss-
prüfung␣durchgeführte␣Prüfung␣eine␣wesentliche␣falsche␣Darstellung␣stets␣aufdeckt.␣Falsche␣
Darstellungen␣können␣aus␣Verstößen␣oder␣Unrichtigkeiten␣resultieren␣und␣werden␣als␣wesent-

lich␣angesehen,␣wenn␣vernünftigerweise␣erwartet␣werden␣könnte,␣dass␣sie␣einzeln␣oder␣
insgesamt␣die␣auf␣der␣Grundlage␣dieses␣Jahresabschlusses␣und␣Lageberichts␣getroffenen␣

wirtschaftlichen␣Entscheidungen␣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.␣
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–� 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␣Investitionsbank␣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␣Investitionsbank␣zur␣Fortführung␣der␣Unternehmens-

tätigkeit␣aufwerfen␣können.␣Falls␣wir␣zu␣dem␣Schluss␣kommen,␣dass␣eine␣wesentliche␣Un-
sicherheit␣besteht,␣sind␣wir␣verpflichtet,␣im␣Bestätigungsvermerk␣auf␣die␣dazugehörigen␣
Angaben␣im␣Jahresabschluss␣und␣im␣Lagebericht␣aufmerksam␣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␣Bestätigungs-
vermerks␣erlangten␣Prüfungsnachweise.␣Zukünftige␣Ereignisse␣oder␣Gegebenheiten␣kön-

nen␣jedoch␣dazu␣führen,␣dass␣die␣Investitionsbank␣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␣Investitionsbank␣vermit-

telt.␣

–� beurteilen␣wir␣den␣Einklang␣des␣Lageberichts␣mit␣dem␣Jahresabschluss,␣seine␣Geset-
zesentsprechung␣und␣das␣von␣ihm␣vermittelte␣Bild␣von␣der␣Lage␣des␣Unternehmens.␣

–� 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.␣
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Wir␣geben␣gegenüber␣den␣für␣die␣Überwachung␣Verantwortlichen␣eine␣Erklärung␣ab,␣dass␣wir␣
die␣relevanten␣Unabhängigkeitsanforderungen␣eingehalten␣haben,␣und␣erörtern␣mit␣ihnen␣alle␣

Beziehungen␣und␣sonstigen␣Sachverhalte,␣von␣denen␣vernünftigerweise␣angenommen␣wer-
den␣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␣Berichtszeitraum␣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␣mit␣Beschluss␣des␣Verwaltungsrates␣vom␣28.␣März␣2019␣als␣Abschlussprüfer␣
gewählt.␣Die␣Vorsitzende␣des␣Risiko-␣und␣Prüfungsausschusses␣hat␣uns␣aufgrund␣dieses␣
Beschlusses␣am␣3.␣Juni␣2019␣den␣Auftrag␣erteilt,␣den␣Jahresabschluss␣zum␣31.␣Dezember␣

2019␣unter␣Einbeziehung␣der␣Buchführung␣und␣den␣Lagebericht␣zu␣prüfen.␣Die␣Senatsverwal-
tung␣für␣Finanzen␣des␣Landes␣Berlin␣hat␣mit␣Schreiben␣vom␣17.␣Mai␣2019␣mitgeteilt,␣dass␣der␣
Berliner␣Rechnungshof␣sein␣Einvernehmen␣gemäß␣§␣68␣Abs.␣1␣Satz␣2␣LHO␣erteilt␣hat.␣Wir␣sind␣

seit␣dem␣Geschäftsjahr␣2019␣als␣Abschlussprüfer␣der␣Investitionsbank␣Berlin␣tätig.␣

Wir␣erklären,␣dass␣die␣in␣diesem␣Bestätigungsvermerk␣enthaltenen␣Prüfungsurteile␣mit␣dem␣

zusätzlichen␣Bericht␣an␣den␣Prüfungsausschuss␣nach␣Artikel␣11␣EU-APrVO␣(Prüfungsbericht)␣in␣

Einklang␣stehen.␣

Wir␣haben␣folgende␣Leistungen,␣die␣nicht␣im␣Jahresabschluss␣oder␣im␣Lagebericht␣angegeben␣
wurden,␣zusätzlich␣zur␣Abschlussprüfung␣für␣das␣geprüfte␣Unternehmen␣bzw.␣für␣die␣von␣
diesem␣beherrschten␣Unternehmen␣erbracht:␣

–� Prüfung␣der␣Bezüge␣des␣Vorstands␣und␣der␣leitenden␣Angestellten␣für␣das␣Geschäftsjahr␣

2019␣

–� Prüfung␣gemäß␣§␣53␣Haushaltsgrundsätzegesetz␣

–� Prüfung␣des␣nichtfinanziellen␣Konzernberichts␣

–� Qualitätssicherung␣im␣Zusammenhang␣mit␣rechnungslegungsbezogenen␣Fragestellungen␣

–� Unterstützung␣bei␣einer␣Vorstudie␣

–� Konvertierung␣des␣Datei-Formats␣der␣Jahresabschlussdokumente␣
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␣

␣␣ 10.020270-16022659␣|␣8␣

 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der␣für␣die␣Prüfung␣verantwortliche␣Wirtschaftsprüfer␣ist␣Lars␣Protze.␣␣

␣ ␣

Berlin,␣den␣4.␣März␣2020␣ ␣ ␣

KPMG␣AG␣
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft␣

␣

␣ ␣
@@linksunterzeichner=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------@@␣ @@rechtsunterzeichner=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------@@␣

Protze␣
Wirtschaftsprüfer␣

Ginzinger␣
Wirtschaftsprüfer␣

␣

␣
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