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Bericht der Kontrollstelle an den Stiftungsrat der Pensionskasse des Schweizerischen 
Apothekervereins, Genf 
 
 
Als Kontrollstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang), die 
Geschäftsführung und die Vermögensanlage sowie die Alterskonten der Pensionskasse des 
Schweizerischen Apothekervereins für das am 31. Dezember 2010 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr auf ihre Rechtmässigkeit geprüft. Die Vorjahresrechnung ist von einer anderen 
Kontrollstelle geprüft worden. 
 
Für die Jahresrechnung, Geschäftsführung und Vermögensanlage sowie die Alterskonten ist 
der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und 
zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulas-
sung und Unabhängigkeit erfüllen. 
 
Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu 
planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit 
angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahres-
rechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteil-
ten wir die Anwendung der massgebenden Grundsätze des Rechnungswesens, der Rech-
nungslegung, der Vermögensanlage sowie die wesentlichen Bewertungsentscheide und die 
Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Bei der Prüfung der Geschäftsführung wird be-
urteilt, ob die rechtlichen bzw. reglementarischen Vorschriften betreffend Organisation, Ver-
waltung, Beitragserhebung und Ausrichtung der Leistungen sowie die Vorschriften über die 
Loyalität in der Vermögensverwaltung eingehalten sind. Wir sind der Auffassung, dass unse-
re Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 
 
Die Limite gemäss Art. 57 Abs. 1 BVV2 bezüglich Anlagen beim Arbeitgeber ist während des 
Geschäftsjahres und am Bilanzstichtag überschritten worden. 
 
Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnung, Geschäftsführung und Ver-
mögensanlage sowie die Alterskonten mit Ausnahme des im vorstehenden Absatz im Zu-
sammenhang mit den Anlagen beim Arbeitgeber dargestellten Sachverhalts dem schweizeri-
schen Gesetz, der Stiftungsurkunde und den Reglementen. 
 
Die Jahresrechnung weist eine Unterdeckung von rund CHF 20'663'293 aus, was einem De-
ckungsgrad von 97.3 % entspricht. Die vom Stiftungsrat unter Beizug des Experten für beruf-
liche Vorsorge eigenverantwortlich erarbeiteten Massnahmen zur Behebung der Unterde-
ckung, zur Vermögensanlage und zur Information der Destinatäre sind im Anhang der Jah-
resrechnung dargestellt. Aufgrund von Art. 35a Abs. 2 BVV 2 müssen wir festhalten, ob die 
Anlagen mit der Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung in Unterdeckung in Einklang stehen.  
 



 

 

 
 
 
 
 
Gemäss unserer Beurteilung halten wir fest, dass: 
 
• der Stiftungsrat seine Führungsaufgabe in der Auswahl einer der gegebenen Risikofä-

higkeit angemessenen Anlagestrategie, wie im Anhang der Jahresrechnung erläutert, 
aktiv, lagegerecht und nachvollziehbar wahrnimmt; 

• der Stiftungsrat bei der Durchführung der Vermögensanlage die gesetzlichen Vorschrif-
ten beachtet und insbesondere die Risikofähigkeit unter Würdigung der gesamten Akti-
ven und Passiven nach Massgabe der tatsächlichen finanziellen Lage sowie der Struktur 
und zu erwartenden Entwicklung des Versichertenbestandes ermittelt hat; 

• die Anlagen beim Arbeitgeber, unter Vorbehalt der vorstehenden Einschränkung, den 
gesetzlichen Vorschriften entsprechen; 

• die Vermögensanlage unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen mit den 
Vorschriften von Art. 49a und 50 BVV 2 in Einklang steht; 

• die Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung vom Stiftungsrat unter Beizug des 
Experten für berufliche Vorsorge beschlossen, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen und des Massnahmenkonzeptes umgesetzt sowie die Informationspflichten ein-
gehalten wurden; 

• der Stiftungsrat die Wirksamkeit der Massnahmen zur Behebung der Unterdeckung bis-
her überwacht hat. Der Stiftungsrat hat uns zudem bestätigt, dass er die Überwachung 
fortsetzen und bei veränderter Situation die Massnahmen anpassen wird. 

 
Wir halten fest, dass die Möglichkeit zur Behebung der Unterdeckung und die Risikofähigkeit 
bezüglich der Vermögensanlage auch von nicht vorhersehbaren Ereignissen abhängen, z.B. 
Entwicklungen auf den Anlagenmärkten und beim Arbeitgeber. 
 
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 
 
 
Gümligen, 13. Mai 2011 
 

T & R AG 
 
 
 
 
 Peter Gurtner Vincent Studer 
 
 
 
  Leitender Revisor 
 
 
 
Beilagen:  
Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) 

dipl. Treuhandexperte 
Zugelassener Revisionsexperte 

dipl. Wirtschaftsprüfer 
Zugelassener Revisionsexperte 
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