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 1 

Anhang 

Abschreibungss!tze 
 
 

Kategorien 
Nutzungs- 

dauer 

Abschreibungssatz 

linear 

1 Grundstücke nicht überbaut 40 Jahre 2.5 % 

2 Geb!ude, Hochbauten  33 Jahre 3.0 % 

3 
Tiefbauten (Strassen, Pl!tze, Fried-

hof etc.) 
40 Jahre 2.5 % 

4 Wald, Alpen und übrige Sachanlagen 40 Jahre 2.5 % 

5 
Kanal- und Leitungsnetze, Gew!s-

serverbauungen 
50 Jahre 2.0 % 

6 
Orts- und Regionalplanungen sowie 

übrige Planungen 
10 Jahre 10.0 % 

7 

Mobilien, Ausstattungen, Maschinen 

und allgemeine Motorfahrzeuge 

(Haustechnik) 

8 Jahre 12.5 % 

8 
Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Stras-

senreinigung etc.) 
15 Jahre 6.6 % 

9 
Informatik- und Kommunikations-

systeme 
4 Jahre 25.0 % 

10 Immaterielle Anlagen 5 Jahre 20.0 % 

11 Investitionsbeitr!ge ~ 

Nach Nutzungs-

dauer des finanzier-

ten Objektes 

12 Anlagen im Bau ~ 
keine planm!ssige 

Abschreibung 

13 Darlehen ~ 
keine planm!ssige 

Abschreibung 

14 Beteiligungen, Grundkapitalien ~ 
keine planm!ssige 

Abschreibung 

 

 



131.21  
 

2  

Bemerkungen   

  

Spezifische Branchenregelungen gehen bei den Anlagekategorien und Nutzungsdau-

ern vor, d.h. für Bereiche, für die Branchenregelungen bestehen, gelten die hier auf-

geführten Abschreibungsregelungen nur subsidi!r.   

  

zu Kategorie 1 

Nicht überbaute Grundstücke werden über 40 Jahre abgeschrieben; überbaute 

Grundstücke sind der jeweiligen Anlage zuzuordnen. Es handelt sich hier um eine 

Abweichung zum Handbuch HRM2 der FDK, welches keine Abschreibung auf 

Grundstücken vorsieht.  

 

zu Kategorie 2 

Für provisorische Bauten und Anlagen reduziert sich die Nutzungsdauer auf 10 bis 

20 Jahre, l!ngstens jedoch auf die geplante Nutzungsdauer der Provisorien. 

 

zu Kategorie 11   

Investitionsbeitr!ge haben dieselbe Nutzungsdauer wie das finanzierte Objekt. (13) 

Darlehen und (14) Beteiligungen werden nicht abgeschrieben, solange keine Wert-

minderung eintritt. 

   

zu Kategorie 14 

Für Beteiligungen ist keine Nutzungsdauer zuweisbar. Die Beteiligungen sind auf 

ihre Werthaltigkeit hin zu überprüfen und im Beteiligungsspiegel aufzuführen. 
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8.17 Anhang 
 

8.17.1 Anhang 1: Abschreibungen nach HRM2 - Zuweisungstabelle (Arbeitspapier KKAG) 
 
ND Nutzungsdauer in Jahren 
Abs.satz lin. Abschreibungssatz linear in % 
Abs.satz deg. Abschreibungssatz degressiv in % 
 
 

Anlagekategorie ND 
Abs.satz 

Bezeichnung Aufzählung 
Bilanz-

position lin. deg. 

Grundstücke nicht überbaut 

Überbaute Grundstücke, Grundstü-
cke von Strassen, Wald, Alpen etc. 
werden über die entsprechende 
Nutzungsdauer abgeschrieben 

40 2.5 10.0 nicht überbaute 
Grundstücke: 

 

Bauland, Kulturland und übrige Grundstü-
cke wie Erholungszonen, Freihaltezonen, 
Grünzonen, Kiesgruben, Naturschutzgebie-
te, Parkanlagen, Schutzzonen, Uferzonen, 
Bio- und Geotope (Zonen für öffentliche 
Bauten und Anlagen) 

14000 

Gebäude, Hochbauten 33 3.0 12.0 Liegenschaften aller 
Art inkl. Grundstück, 
Technik und Installa-
tionen, jedoch ohne 
Mobiliar 

Verwaltungsgebäude (Gemeindehaus, 
Gemeindesaal, Mehrzweckgebäude, alle 
übrigen öffentlichen Gebäude wie Gemein-
debibliothek, Ortsmuseum), Schulgebäude 
(Kindergartengebäude, Schulhäuser, Turn-
hallen, Aussenanlagen) weitere Gebäude 
wie Altersheim, Betriebsgebäude, Feuer-
wehrgebäude, Feuerwehrmagazine, Forst-
häuser, Waldhütten, Friedhofgebäude, 
Abdankungsgebäude, Krematorien, Werk-
hof, Werkgebäude, Lagergebäude, Abfall-
sammelstelle, Gärtnereigebäude, Nebenge-
bäude, Kinderheime, Kinderhorte, Freizeit-
zentren, Ferienheime, Kunsteisbahnen, 
Schiessanlagen, Schützenhaus, Spitäler, 
Schwimm- und Hallenbäder, Sportgebäude, 
Theatergebäude, Kapellen, Parkhäuser, 
Bedürfnisanstalten und Sonderbauwerke 
wie Kehrichtverbrennungsanlagen, Militär-
gebäude, Truppenunterkünfte, Zivilschutz-
bauten, Denkmalbauten sowie Einrichtun-
gen (technische Gebäudeausrüstung, welche 
fest mit dem Gebäude verbunden sind, wie 
Heizung, Sanitärinstallationen, Photovolta-
ikanlage) und Einbauten in gemieteten 
Liegenschaften 

 

14040 

14041 

14042 

14043 

14044 
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Tiefbauten 40 2.5 10.0 Strassen inkl. Grund-
stücke der Strassen-
flächen 

Gemeindestrassen, Flurstrassen, Waldstras-
sen, Waldwege, Wanderwege, Uferwege 
und übrige Strassen- und Verkehrswege, 
Parkplätze, Trottoire, Fahrbahnen, Fahrrad-
anlagen, Fussgängeranlagen und -bauwerke, 
Lärmschutzwände, Brücken, Verkehrsanla-
gen, Strassensignalisationen, Strassenbe-
leuchtungsanlagen, Bergbahnen, Transport-
anlagen, Schienenwege, Industriegeleise 

14010 

Abwasseranlagen  Kläranlagen 14032 

Übrige Tiefbauten Wasserversorgungsanlagen, Wasserbauwer-
ke, Reservoire, Abwasserentsorgungsanla-
gen, Abwasserreinigungsanlagen, ARA, 
Ablagerungsplätze, Deponien, Kehrichtde-
ponie, Friedhöfe, Urnenmauern, Hafenanla-
gen, Freibäder, Sportanlagen, Sportplätze, 
Spielplätze, Flughäfen, Lawinenverbauun-
gen, Brunnenanlagen, übrige Tiefbauten 

14030 

(33) (3.0) (12.0) Abfallanlagen Abfallanlagen  14033 

Deponien 14033 

Wald, Alpen und übrige Sachanla-
gen  

40 2.5 10.0 Waldungen Baumbestand inkl. Grundstück: Waldungen 
(Grundstück), Aufforstungen, Entwässerun-
gen von Waldungen, Waldkäufe, Waldver-
bauungen 

14050 

Alpen  14090 

übrige Sachanlagen  14090 

Kanal- und Leitungsnetze, Gewäs-
serverbauungen 

50 2.0 8.0 Wasserbauanlagen Bachverbauungen, Gewässerschutzbauten, 
Gewässerverbauungen, Gewässerausbau, 
Wasserbau, Hochwasserschutz, Renaturie-
rungen,  Uferzonen, Weiher, Bachöffnungen 

14020 

Kanal- und Leitungs-
netze 

Wasserleitungen, Wasserleitungsnetze, 
Kanalbauten, Kanalisation, Kanalisationslei-
tungen, Kanalnetze, Stromnetze, Gemein-
schaftsantennen, Kabelfernsehen 

14031 
und 

14032 

Orts- und Regionalplanungen 
sowie übrige Planungen 

10 10.0 35.0 Ortsplanungen Ortsplanung, Regionalplanung, Amtliche 
Vermessung, Planprojekte, Planungsausga-
ben, Leitungskataster (GWP, GEP, LIS, 
GIS) 

14290 

 

Übrige Planungen Ortschroniken, übrige Sachanlagen, die in 
keinem genannten Sachkonto zugeteilt 
werden können 

Mobilien, Ausstattungen, Maschi-
nen und allgemeine Motorfahrzeu-
ge 

8 12.5 40.0 Geräte Geräte, Maschinen, Anlagen - ohne Infor-
matikgeräte: Ausstattungen, Apparate, 
Fahrzeuge: Personenwagen, Last- und 
Nutzfahrzeuge bis 3.5 t, Mobiliar (Möbel, 
Büroausstattungen, mobile Beleuchtungs-
körper, Einrichtungen usw.), Medizinische 
Geräte, Instrumente, Laboreinrichtungen, 
Lagereinrichtungen (Gestelle, Behälter, 
Transportwagen)  

14060 

Spezialfahrzeuge 
(Feuerwehr, Strassenreinigung etc.) 

15 6.65 25.0  Spezialfahrzeuge, Last- und Nutzfahrzeuge 
über 3.5 t wie Rettungsfahrzeuge (Feuer-
wehr, Sanität), Transportwagen 

14060 

Informatik- und Kommunikations-
systeme 

4 25.0 60.0  Informatikgeräte 
(HRM2: 3 J.): EDV-Anlagen, Informatikan-
lagen, IT-Geräte, Server, Personalcomputer 
(Hardware inkl. Zubehör und Peripherie), 
übrige Informatikanlagen und Telekommu-
nikationseinrichtungen (Telefonanlagen) 

14060 
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Immaterielle Anlagen 5 20.0 50.0 Anwender- und 
Betriebssoftware 

Informatik-Software und Lizenzen (Stan-
dardarbeitsplatz-Software und selbsterstellte 
Software) 

14200 

Nutzungsrechte, 
Lizenzen 

Mehrjährige erworbene Lizenzen, Patente 
und Nutzungsrechte sowie gewährte Nut-
zungsrechte auf eigenen Marken und Ent-
wicklungen 

14210 

 

Patentrechte 

Verlagsrechte 

Konzessionen 

übrige immaterielle 
Anlagen 

Enteignungsentschädigung (materielle 
Enteignungen), Expropriationsentschädi-
gungen 

14290 

Investitionsbeiträge: nach Nut-
zungsdauer des finanzierten Objektes 

     1460 -
1469 

Anlagen im Bau 0 0 0   1407 

Darlehen 0 0 0   1440 -
1448 

Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 0   1450 -
1458 

 
Anmerkung:  
Im Kanton TG werden die Bilanzkonti nur 4-stellig geführt; d.h. nach der 4. Stelle wird ein 
Punkt gesetzt.  
Die Zuweisungstabelle bedarf Ergänzungen aus weiteren praktischen Erfahrungen aus der An-
wendung von HRM2. 
 


