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Rechnungsprüfungsbericht für das Jahr 2011 
Prüfung des Landesverbandes Brandenburg BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN 
 
Vorbemerkung 
 
Die Rechnungsprüfung erfolgte am 02.08. von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr in den Räumen der 
Bundesgeschäftsstelle (Prüfer Joachim Hilburg und Elke Seidel, anwesend für Nachfragen 
Sandra Braun-Grüneberg. Landesschatzmeisterin sowie die Sachbearbeiterin Finanzen 
von der Buchungsstelle im Bundesverband).  Am 29.08. (Joachim Hilburg) von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr, und am 13.09. (Elke Seidel) von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr konnte weiter 
Einsicht in die Unterlagen genommen werden.  
Nachfragen wurden bei einem Treffen der Prüfer am 13.09. von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr in 
der Landesgeschäftsstelle mit telefonischer Einbindung der Schatzmeisterin und während 
einer Telefonkonferenz  am18.09.2012 mit dem Landesvorsitzenden Benjamin Raschke 
ausführlich beantwortet. 
  
An Unterlagen wurden uns 7 Ordner vorgelegt. Sie enthielten  Unterlagen und 
Auswertungen, die auch der Wirtschaftsprüfer erhalten hat,  Kontoauszüge zum 
Hauptgeschäftsgirokonto bei der  Berliner Volksbank - 90 06  mit zugehörigen 
Buchungsbelegen,  Buchungsbelege allgemein und einzelner Debitoren sowie 
Kontoauszüge und Belege zu weiteren untergeordneten Kontoverbindungen.  
 
Dateien mit Übersichten und Auswertungen zum Jahresabschluss wurden uns 
elektronisch übermittelt. 
 
Frau Sandra Braun-Grünberg erläuterte uns beim ersten Treffen anhand des Ordners für 
den Wirtschaftsprüfer und eines Ordners aus der laufenden Buchhaltung 2012 die 
Modalitäten für die Buchungen und Belegsammlung. Alle bei der Einsicht auftretenden 
Fragen wurden umfassend beantwortet. 
 
Die Bundesgeschäftsstelle übernimmt vertraglich die Buchhaltung und Ablage. In 
einzelnen Bereichen wirkt sie auch bei der Kostenberechnung (Personalabrechnung) und 
bei der Kontierung mit. Die Buchungen erfolgen kaufmännisch unter Einsatz des 
Finanzbuchhaltungsprogramms „EuroFiBu“. Die Haushaltsüberwachung erfolgt mit Hilfe 
der Kostenstellen. 
 
Eine Besonderheit der Rechnungsprüfung stellte der noch nicht abgeschlossene 
Rechtsfall des ehemaligen Schatzmeisters Christian Goetjes dar. Die ersten zwei Monate 
des Prüfungszeitraums fielen noch in die Verantwortung von Christian Goetjes. 
Anschließend war der kommissarische Schatzmeister Benjamin Raschke für die Finanzen 
verantwortlich. Der Jahresabschluss wurde betreut durch die neu gewählte 
Schatzmeisterin Sandra Braun-Grüneberg. Mit Abgabe des Rechenschaftsbericht an die 
Bundestagsverwaltung wurde durch die Recherchen des Landesverbandes Brandenburg 
und den Ermittlungen der Polizei eine veruntreute Summe in Höhe von 283.095,80 € 
festgestellt. Christian Goetjes hat ein Schuldanerkenntnis unterschrieben. Da sich 
Unterlagen, die diesen Zeitraum betreffen, in Polizeigewahrsam befinden, lagen für die 
betreffende Zeit nur Kopien vor. Die Rechnungsprüfungskommission für das Jahr 2010 
hatte in einer Sonderprüfung die ersten beiden Monate 2011 geprüft.  
 
Daher erstreckt sich unsere Rechnungsprüfung auf den Zeitraum  März bis Dezember 
2011. 
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Geldverkehr 
 
In der Landesgeschäftsstelle wurden am Jahresanfang 2011 sieben Konten bewirtschaftet, 
davon wurden zwei Konten im September 2011 geschlossen. Die Bestände der 
gelöschten Konten sind nachvollziehbar in den anderen Konten aufgegangen. 
 
Der Landesverband bewirtschaftet zum Jahresende 2011 fünf Konten, die Anfangs- und 
Endbestände stimmen mit den Kontoauszügen überein. 
Girokonto  (am 31.12.2011 Haben 46 833,20 Euro) 
Tagesgeldkonto  (am 31.12.2011 Haben 2,79 Euro) 
Konto (Miete und Nebenkosten)  (am 31.12.2011 Haben 3 174,62 Euro) 
Konto (Kaution)  (am 31.12.2011 Haben 5 838,42 Euro) 
Konto für den KV EE  (am 31.12. 2011 Haben 163,24 Euro) 
 
Das letztgenannte Konto hatte 2011 nur eine sehr untergeordnete Funktion. Der 
Landesvorstand hat es Mitte 2012 geschlossen. 
 
Wir merken an, dass das Tagesgeldkonto in nur sehr geringem Umfang genutzt wurde und 
somit dem Landesverband ein Zinsgewinn entgangen sein könnte. Die Bestände des 
Hauptkontos lassen eine stärkere Nutzung zu. 
 
Es gibt keine Hand- oder Barkasse. Barausgaben werden i.d.R. privat ausgelegt und 
gegen Originalbeleg und einen standardisierten Auslagenerstattungsantrag abgerechnet. 
Der Landesgeschäftsführer verfügt über einen Dauervorschuss in geringer Höhe. 
 
Die Kontoanweisungen an die Bank erfolgen nach einer Umstellung online. Es ist 
sichergestellt, dass immer zwei Zeichnungsberechtigte die Zahlungen freigeben müssen. 
 
 
Belegführung 
 
Die Ablage der Belege erfolgt nach Kontoauszügen, diese sind durch Trennstreifen 
getrennt. Jeweils hinter den Auszügen finden sich die dazu gehörenden Belege. 
Die Belegnummerierung bezieht sich auf die Kontoauszüge. Eine fortlaufende 
Nummerierung der Belege regen wir an. 
 
Die Beschlüsse für, insbesondere außergewöhnliche Ausgaben, werden nicht bei den 
Belegen hinterlegt.  
Hier bitten wir zu prüfen, ob es organisatorisch umsetzbar ist, die Beschlüsse den Belegen 
direkt beizufügen. Bei Sachausgaben sollte, falls vorhanden, das entsprechende Angebot 
ebenfalls mit angefügt werden. 
 
Wir halten es ebenfalls für sinnvoll, dass sowohl der Haushaltsplan, eine Übersicht der 
Verträge mit regelmäßigen Zahlungsvorgängen,  ein Liquiditätsplan, eine mit 
Unterschriftprobe versehene Übersicht der Personen, die sachlich und rechnerisch richtig 
zeichnen sowie eine Übersicht der Personen,  die Zahlungen anweisen dürfen, den 
Belegordnern einmalig zu Beginn beigefügt wird.  Außerdem sollte die Inventarliste bei 
Prüfungsbeginn vorhanden sein. 
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Einzelne Feststellungen 
 
Bei den Sachausgaben wurde festgestellt, dass ein Geschenk in Höhe 100 € für die 
Aufarbeitung des Falles Goetjes gemacht wurde. In diesem Zusammenhang regen wir 
eine Geschenkeregelung durch den Vorstand an. 
 
Einige Überweisungen sind doppelt erfolgt. Der Fehler wurde bemerkt und ohne Schaden 
storniert. Einzelne Belege wurden nicht sachlich und rechnerisch richtig gezeichnet. Es 
handelt teils sich um regelmäßige Zahlungen, die mit Lastschrift oder Dauerauftrag bezahlt 
wurden. Außerdem ist noch nicht durchgängig die Zahlungsanweisung auf dem Formular 
„Kostenerstattungsbeleg“ ersichtlich. Es handelt sich jedoch nur um Einzelfälle. 
 
In folgenden Bereichen regen wir eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von 
Sachausgaben an: 
- Ausgaben für eine Frankiermaschine 
- Ausgaben für Versicherungen  (u.a.  Telefon- und IT-Versicherung) 
 
Wir bitten zukünftig um eine ergänzende Aufstellung über die Projektmittel der 
Landesarbeitsgemeinschaften und Ausgaben aus dem Strukturfonds. 
 
 
 
Gesamtbewertung 
 
Unter Berücksichtigung, dass sich die Prüfung aufgrund der polizeilichen Ermittlungen nur 
auf den Zeitraum März bis Dezember bezieht,  bestätigen wir, dass die Führung des 
Haushaltes korrekt und den Beschlüssen und Zielen der Partei entsprechend durchgeführt 
wurde. Wir danken allen Beteiligten, dass sie sich aktiv für die Verbesserung von 
Haushaltsführung und Dokumentation einsetzen. 
 
Wir empfehlen der Mitgliederversammlung, den Vorstand für das Haushaltsjahr 2011 zu 
entlasten. 
 
 
 
 
                                   

 

                                        
 
 
 Joachim Hilburg                                                 Dr. Elke Seidel 
 Rechnungsprüfer                                                 Rechnungsprüferin 
 
 
 
Potsdam, Oktober 2012 
 


