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Regierungsratsbeschluss vom 21. April 2015 
 
 
 

Felix Platter-Spital: Information über die Rechnung 2014 
 
Gemäss § 11 des Gesetzes über die öffentlichen Spitäler des Kantons Basel-Stadt (ÖSpG) vom 
16. Februar 2011 nimmt der Regierungsrat Kenntnis vom Bericht der Revisionsstelle, genehmigt 
auf Antrag des Verwaltungsrates die Jahresrechnung und entscheidet auf Antrag des Verwal-
tungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Felix Platter-Spital (FPS). Zudem bringt 
der Regierungsrat die Jahresrechnung dem Grossen Rat zur Kenntnis. 
 
Das FPS erzielte im Geschäftsjahr 2014 ein leicht negatives Unternehmensergebnis. Die Anzahl 
der Pflegetage hat gegenüber dem Vorjahr von rund 110‘500 auf rund 103‘600 abgenommen, 
während dem sich die Zahl der behandelten Fälle von 4‘673 auf 5‘080 erhöht hat. In allen statio-
nären Leistungsbereichen ist die durchschnittliche Verweildauer gesunken. Guido Speck, der 
Vorsitzende der Geschäftsleitung des FPS während den letzten 5 Jahren, hat im Berichtsjahr das 
FPS verlassen. Per 1. Oktober 2014 hat Ursula Fringer Schai seine Nachfolge als CEO angetre-
ten. Beim Neubauprojekt des FPS konnte Ende 2014 das Wettbewerbsverfahren abgeschlossen 
und das Siegerprojekt auserkoren werden. 
 
Das FPS schliesst das Berichtsjahr 2014 bei einem Gesamtumsatz von 93.8 Mio. Franken (2013: 
94.1 Mio. Franken) mit einem Jahresverlust von 0.071 Mio. Franken (2013: Jahresgewinn von 
4.6 Mio. Franken) ab. 
 
Die nachfolgende Übersicht zeigt die wichtigsten Kenngrössen der Jahresrechnung 2014 und den 
Vorjahresvergleich. 
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Felix Platter-Spital 2014 * 2013 

Erfolgsrechnung in TFranken     

Betrieblicher Ertrag 93‘806 94'110 

Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen -91‘966 -87'218 

EBITDA 1‘840 6'893 

EBIT -76 4'597 

(+) Gewinn/(-) Verlust -71 4'609 

Bilanz    

Eigenfinanzierungsgrad (in %) 88% 88% 

Personal     

FTE 571 594 

Anzahl Mitarbeitende 742 770 

Anzahl Schüler/Lernende (nicht im Total inbegriffen) 103 110 

Leistungen    

Patientenaustritte 5‘080 4'673 

 davon Krankenversicherung Kanton BS 3‘249 3'182 

Pflegetage 103‘573 110'493 

 davon Krankenversicherung Kanton BS 71‘641 80'779 

Taxpunkte TARMED 1‘967‘000 1'595'000 

 
* Die Jahre 2014 und 2013 sind nicht vergleichbar, da die Akutgeriatrische Universitätsklinik (AGUKU) im Austausch 

mit der Rheumatologie ab Juli 2013 ins Felix Platter-Spital rsp. Universitätsspital Basel integriert wurde. 
 
Abbildung 1 Übersicht wichtige Kenngrössen 2014/2013 

Der Betriebsertrag beträgt 93.8 Mio. Franken (2013: 94.1 Mio. Franken), davon stammen aus 
Bruttoerlös stationär 76.7 Mio. Franken (2013: 76.5 Mio. Franken), aus Bruttoerlös ambulant 
5.1 Mio. Franken (2013: 5.4 Mio. Franken) und aus übrigen Erträgen 12.0 Mio. Franken, insbe-
sondere für Beiträge und Subventionen (7.4 Mio. Franken, 2013: 9.2 Mio. Franken ). Aus Sicht 
der Finanzierungsstruktur stammte der Betriebsertrag zu rund 56% von Dritten für (Behandlungs-
) Leistungen, zu 2% von der Universität für Lehre und Forschung sowie zu 42% aus Beiträgen 
des Kantons Basel-Stadt. 
 
Der Betriebsaufwand exkl. Abschreibungen von -92.0 Mio. Franken (2013: -87.2 Mio. Franken) 
besteht zu 77.6% aus dem Personalaufwand, 6.7% aus dem medizinischen Bedarf und 15.7% 
aus dem restlichen Sachaufwand. Im Verhältnis zu den Personalaufwendungen fallen die Sach-
aufwendungen und der Medizinische Bedarf tief aus. Die Abschreibungen betragen -1.9 Mio. 
Franken (2013: -1.8 Mio. Franken). Aufgrund des Gebrauchsleihevertrages mit den Immobilien 
Basel-Stadt (IBS) zur Immobilienüberlassung gibt es am FPS keine Abschreibungen auf Immobi-
lien. 
 
Das FPS wurde durch seinen Eigner, den Kanton Basel-Stadt, per 1. Januar 2012 mit einer soli-
den Eigenkapital-Decke verselbstständigt. Der hohe Eigenfinanzierungsgrad von rund 88% per 
31. Dezember 2014 bildet für die Finanzierung des Neubaus des FPS die nötige finanzielle Basis 
und Sicherheit. Im Rahmen der Verselbstständigung wurden keine Immobilien mitgegeben. Damit 
in näherer Zukunft das notwendige Eigenkapital für die Finanzierung eines Neubaus besteht, 
wurde ein langfristiges Darlehen gegenüber dem Kanton im Betrag von 88 Mio. Franken in die 
Eröffnungsbilanz eingelegt, das gleichzeitig das Dotationskapital des FPS entsprechend erhöht. 
Das Darlehen wird erst mit der Verwendung für den Neubau fällig ("Immobilien-Ersatzgrösse"). 
 
Die Fonds des FPS werden in der Bilanz unter den zweckgebundenen Fonds im langfristigen 
Fremdkapital und den freien Fonds im Eigenkapital ausgewiesen. Die zweckgebundenen Fonds-
kapitalien betrugen im Berichtsjahr 2.2 Mio. Franken (2013: 2.2 Mio. Franken), die freien Fonds 
belaufen sich auf 0.8 Mio. Franken (2013: 0.8 Mio. Franken). 
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Das FPS weist für 2014 durchschnittlich 571 Stellen (2013: 594) bzw. 742 Mitarbeitende (2013: 
770) aus. Zusätzlich werden 103 (2013: 110) Schüler und Lernende beschäftigt. 
 
Im Jahr 2014 erreichte das FPS 5‘080 (Patienten-) Austritte stationär, davon 49.8% in der Akut-
somatik, 40.0% in der Rehabilitation und 10.2% in der Langzeitpflege. Die Anzahl der behandel-
ten Fälle erhöhte sich insgesamt um 407 Fälle oder rund 9% (2013: 4‘673). Davon entfallen 
64.0% auf die Obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP bzw. KVG), 22.8% auf Zusatzver-
sicherungen sowie 0.4% auf die MTK (Medizinaltarifkommission [IV, UV]). Die stationären Fälle 
nach KVG stammten zu rund 83% aus dem Kanton Basel-Stadt (2013: 88%). Die Anzahl der 
Pflegetage hat gegenüber dem Vorjahr von rund 110‘000 auf rund 104‘000 abgenommen. Die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug im Akutbereich 13.1 Tage (2013: 13.9 Tage), im Reha-
bilitationsbereich 22.1 Tage (2013: 23.3 Tage) und im Langzeitpflegebereich 48.9 Tage (2013: 
64.3 Tage). Der Casemix-Index der Akutsomatik liegt 2013 bei 1.223 (2013: 1.187). Im TARMED-
Bereich wurden 1.967 Mio. verrechenbare Taxpunkte generiert (2013: 1.595 Mio.), im Bereich der 
Paramedizin 1.874 Mio. Taxpunkte (2013: 2.097 Mio.). 
 
Für das Jahr 2015 konnten mit den Versicherern Dreijahresverträge (2015-2018) abgeschlossen 
und damit eine Planungssicherheit erreicht werden. Einzig die Rehabilitationstarife mit der HSK 
sind weiterhin durch provisorische Arbeitstarife geregelt. Der bisherige Trend der sinkenden 
Baserates und Tarife hält weiter an, wobei der Trend der erheblichen Senkungen gebrochen wer-
den konnte. Bei den Beiträgen für gemeinwirtschaftliche Leistungen im Rahmen der Finanzierung 
der Tagesklinik durch Basel-Stadt (Finanzierung der Tagespauschale mit 55% analog dem stati-
onären Bereich durch den Kanton), entfällt die im Vorjahr bestehende Limitierung auf tagesklini-
sche Leistungen. Erfreulicherweise finanziert der Kanton Baselland ab 2015 die tagesklinischen 
Leistungen für Kantonseinwohner ebenfalls mit 55% der Tagespauschale. Durch diese Finanzie-
rungsbeteiligung durch den Kanton gewinnt die Tagesklinik auch für in Baselland versicherte Pa-
tienten an Attraktivität. Aufgrund des Jahresergebnisses 2014 wurden für das Geschäftsjahr 2015 
weitere Massnahmen eingeleitet, um ein positives Ergebnis zu erzielen. 
 
Sie erhalten zu Ihrer Kenntnisnahme den Finanzbericht des FPS. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 
Beilage 
Finanzbericht FPS (inkl. Revisionsbericht) 
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BERICHT DER REVISIONSSTELLE  

an den Regierungsrat Kanton Basel-Stadt 

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung des Felix Platter-Spital, Basel 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung des Felix Platter-Spital bestehend aus Bilanz, Erfolgs-
rechnung, Eigenkapitalnachweis, Geldflussrechnung und Anhang (siehe Separatdruck 'Swiss GAAP FER 
Geschäftsbericht', Seiten 14 bis 34) für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

Verantwortung des Verwaltungsrates 

Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 
und den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, 
Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung 
einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtü-
mern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.  

Verantwortung der Revisionsstelle 

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung ab-
zugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den 
Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesent-
lichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachwei-
sen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der 
Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern 
ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es 
für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prü-
fungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kon-
trollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewand-
ten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdi-
gung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene 
Geschäftsjahr ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER und entspricht dem schweizerischen Gesetz. 
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Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsge-
setz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht 
vereinbaren Sachverhalte vorliegen.  

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen 
wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die 
Aufstellung der Jahresrechnung existiert. 

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen 
Gesetz und der Leistungsvereinbarung entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu 
genehmigen. 

Basel, 18. März 2015 

BDO AG 

Stephan Bolliger 

 
Zugelassener Revisionsexperte 

Thomas Schmid 

Leitender Revisor 
Zugelassener Revisionsexperte 
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