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VAM, Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH, Wien 

 

 

A n h a n g 

 

 

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 

der Generalnorm, wonach ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

des Unternehmens zu vermitteln ist, aufgestellt. 

 

Für den vorliegenden Jahresabschluss waren erstmals die Bestimmungen des Rechnungs-

legungsänderungsgesetzes 2014 (RÄG 2014) anzuwenden. Sind Angaben nach den geänderten 

Rechnungslegungsbestimmungen im Vergleich zum Vorjahresabschluss einem anderen Posten 

zuzuordnen, sind die Vorjahresbeträge so zu berechnen, als wären die Bestimmungen des RÄG 

2014 schon im Vorjahr angewandt worden. Sofern es durch die erstmalige Anwendung des RÄG 

2014 im vorliegenden Jahresabschluss zu Änderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungs-

methoden gegenüber dem Vorjahr gekommen ist, wird auf die mangelnde Vergleichbarkeit mit 

dem Vorjahr hingewiesen. 

 

Die Bilanzierung, die Bewertung und der Ausweis der einzelnen Positionen des Jahresab-

schlusses wurden nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 189 bis 211 UGB und unter Be-

rücksichtigung der in den §§ 222 bis 235 festgelegten ergänzenden Vorschriften für Kapital-

gesellschaften vorgenommen. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde insbesondere das 

Vollständigkeitsprinzip beachtet. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden 

wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet und eine Fortführung des Unternehmens 

unterstellt. Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur am Abschluss-

stichtag verwirklichte Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden 

Verluste wurden berücksichtigt. 

 

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden planmäßig, linear über eine 

Nutzungsdauer von 3 bis 4 Jahren abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden 

nicht vorgenommen. 
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Das Sachanlagevermögen wird planmäßig, linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben, wobei 

für 

 

- Investitionen in Mietobjekten 5 bis 10 Jahre 

- Geschäftsausstattung 3 bis 10 Jahre 

 

angesetzt worden sind. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen. 

 

Die im Geschäftsjahr zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter gem. § 13 EStG 1988 

wurden voll abgeschrieben.  

 

Bei der Bewertung von Forderungen wurden erkennbare Risiken durch individuelle und pau-

schale Abwertungen berücksichtigt. 

 

Die Bildung von Rückstellungen erfolgte unter Bedachtnahme auf das Vorsichtsprinzip in Höhe 

des Erfüllungsbetrages. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbare Risiken, drohende 

Verluste und der Höhe oder dem Grunde nach ungewisse Verbindlichkeiten wurden angemessen 

berücksichtigt. 

 

Die Rückstellungen für Abfertigungen wurden im abgelaufenen Wirtschaftsjahr nach 

finanzmathematischen Grundsätzen unter Zugrundelegung eines Stichtagszinssatzes von 3,24% 

(7-Jahres-Durchschnitt) und einer jährlichen Gehaltssteigerung von 1,8% berechnet. Im 

Vorjahr wurde ein Nettozinssatz von 2% für die Berechnung herangezogen. 
 

Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Posten Aufwendungen für Abfertigungen 

und für betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Regulierung Rückstellung für Abfertigungen EUR 4.500,00 

Mitarbeitervorsorgekassen EUR 3.450,88 

 

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 

 

B. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen 

 

Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses wurde an die Vorschriften des Rechnungs-

legungsänderungsgesetzes 2014 (RÄG 2014) angepasst. 

 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Beilage dargestellt. Die im Vermögen der VAM 

gehaltenen Wertpapiere wurden im Jahr 2016 vom Umlaufvermögen in das Finanzanlage- 
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vermögen umgegliedert, da die Wertpapiere nach derzeitiger Beurteilung dazu bestimmt sind, 

dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. 

 

Im vom OGH entschiedenen „Amazon-Verfahren“ (OGH 21.02.2017, 4 Ob 62/16w) wurde die 

Frage nach der Unionsrechtswidrigkeit des österreichischen Leerkassettenvergütungssystems 

geklärt. Daher ergeben sich im Bereich der Speichermedienvergütung (Leerkassettenvergütung) 

aus heutiger Sicht keine weiteren Unsicherheiten mehr, die in Form von Rückstellungen oder 

Verbindlichkeiten im Jahresabschluss zu berücksichtigen wären. Die in den Vorjahren nicht 

zugewiesenen Einnahmen im Bereich der Speichermedienvergütung (Leerkassettenvergütung) 

konnten somit im Jahresabschluss 2016 zugewiesen werden. 

 

 

C. Angaben über Arbeitnehmer und Organe 

 

Das Unternehmen beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr durchschnittlich 

 

 10 Angestellte und 1 Arbeiter  

 

Im Geschäftsjahr 2016 waren für die Gesellschaft folgende Vertretungsorgane tätig: 

 

Geschäftsführer 

KR Prof. Dr. Veit Heiduschka, Wien (vertritt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer) 

Marianne Barovsky, Wien (vertritt gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer) 

 

Mit 1. Jänner 2017 wurde Mag. Michael Kavouras zum Geschäftsführer bestellt (vertritt gemein-

sam mit einem weiteren Geschäftsführer). 

 

Wien, am 1. Juni 2017 

 

 

 

 

KR Prof. Dr. Veit Heiduschka eh                                   Marianne Barovsky eh 

 

 

 

 

           Mag. Michael Kavouras eh 
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VAM Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH, Wien B e i l a g e   4

2016

EUR

+/- Jahresüberschuss / -fehlbetrag 0,00

+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 10.035,91

+/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen -46.048,00

-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva -706.977,41

+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Bezugsberechtigten 292.155,25

+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus der Widmung für soziale

      und kulturelle Einrichtungen 156.297,08

+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber MPA-Mitgliedern -19.692,08

+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus zu verteilenden Lizenzgebühren -1.874.216,19

+/- Zunahme / Abnahme der übrigen Verbindlichkeiten -217.513,28

Zahlungsmittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Cash.Flow) -2.405.958,72

+ Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang 0,00

- Auszahlungen für Investitionen in Anlagevermögen -20.138,49

Zahlungsmittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -20.138,49

+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0,00

- Auszahlungen für Dividenden 0,00

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0,00

- Rückzahlungen von Finanzkrediten 0,00

Zahlungsmittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0,00

Abnahme der flüssigen Mittel -2.426.097,21

+ Flüssige Mittel am Jahresanfang 18.349.620,55

Flüssige Mittel am Jahresende 15.923.523,34

Kapitalflussrechnung für die Zeit vom

1. Jänner bis 31. Dezember 2016
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VAM Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH, Wien 
 
 
Unter Bezugnahme auf unseren schriftlichen Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 
2015 haben wir zum vollständigen Jahresabschluss der VAM Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien 
GmbH, Wien, folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

 
Bestätigungsvermerk 
 
 
Bericht zum Jahresabschluss 
 
Prüfungsurteil 

 
Wir haben den Jahresabschluss der 
 

VAM Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH, 
Wien, 

 
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2016, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem Stichtag 
endende Geschäftsjahr und dem Anhang sowie der Kapitalflussrechnung, geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2016 sowie der Ertragslage der 
Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International 
Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im 
Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung 
mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere 
sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. 
 
Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, dass dieser in 
Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, 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 verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben, sowie dafür, den 
Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die 
gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit 
einzustellen oder haben keine realistische Alternative dazu. 
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und einen Bestätigungsvermerk 
zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder 
insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung 
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
 
Darüber hinaus gilt: 
 

• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher 
Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch 
und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose 
Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft 
abzugeben. 

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben. 

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen 
Vertreter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann. Falls wir die 
Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der 
Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in 
einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird. 

Grant Thornton Unitreu GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 

Mag Eginhard KARL eh  Mag (FH) Bettina UNTERBERGER eh 
Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüfer 

 

 
Wien, am 1. Juni 2017   
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