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Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2016

der Kreis-Sparkasse Northeim

Sitz Northeim

eingetragen beim

Amtsgericht Amtsgericht Göttingen

Handelsregister-Nr. HRA 130 345



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2016
31.12.2015

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 15.100.952,21 10.973
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 9.175.481,01 12.303

24.276.433,22 23.276
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 40.475.443,67 4.066
b) andere Forderungen 40.905.227,11 35.790

81.380.670,78 39.856
4. Forderungen an Kunden 965.704.408,75 907.527

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 455.056.046,52 EUR ( 425.843 )
Kommunalkredite 95.275.878,20 EUR ( 117.121 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 30.451.058,26 26.719
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 21.060.589,64 EUR ( 14.168 )

bb) von anderen Emittenten 104.294.206,08 132.806
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 93.269.092,00 EUR ( 126.250 )

134.745.264,34 159.526
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 195

Nennbetrag 0,00 EUR ( 188 )
134.745.264,34 159.721

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 79.397.529,42 49.573
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 9.598.804,19 9.599

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 8.295.436,09 8.295
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 6.566,99 14
darunter:
Treuhandkredite 6.566,99 EUR ( 14 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 15.498,00 33

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

15.498,00 33
12. Sachanlagen 22.566.389,76 23.528
13. Sonstige Vermögensgegenstände 1.398.039,76 3.450
14. Rechnungsabgrenzungsposten 92.883,42 237

Summe der Aktiva 1.327.477.924,72 1.225.109



Passivseite
31.12.2015

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 11.485,73 0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 179.797.750,78 135.982

179.809.236,51 135.982
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 454.366.774,72 426.232
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 69.731.476,59 109.860
524.098.251,31 536.092

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 427.326.782,09 357.951
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 29.565.075,48 39.014

456.891.857,57 396.964
980.990.108,88 933.056

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 0,00 2.243
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )
eigene Akzepte und
Solawechsel im Umlauf 0,00 EUR ( 0 )

0,00 2.243
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 6.566,99 14

darunter:
Treuhandkredite 6.566,99 EUR ( 14 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.244.617,15 1.122
6. Rechnungsabgrenzungsposten 823.695,60 890
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 12.409.367,00 11.815
b) Steuerrückstellungen 2.979.200,00 1.741
c) andere Rückstellungen 5.280.876,26 4.624

20.669.443,26 18.180
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 0

10. Genussrechtskapital 0,00 0
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 0 )

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 34.000.000,00 25.000
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0

b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 108.621.013,36 107.547
cb) andere Rücklagen 0,00 0

108.621.013,36 107.547

d) Bilanzgewinn 1.313.242,97 1.074
109.934.256,33 108.621

Summe der Passiva 1.327.477.924,72 1.225.109

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 30.206.533,97 31.393

Über eine weitere, nicht quantifizierbare Eventualverbindlichkeit wird im Anhang berichtet.
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

30.206.533,97 31.393
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 71.536.785,81 57.549

71.536.785,81 57.549



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2015
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 34.621.654,88 36.009
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 3.510.023,56 4.606
38.131.678,44 40.615

2. Zinsaufwendungen 7.346.344,68 9.070
darunter: aus der Aufzinsung von
Rückstellungen 549.152,23 EUR ( 566 )

30.785.333,76 31.545
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 2.297.764,73 1.253
b) Beteiligungen 169.987,77 635
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

2.467.752,50 1.889
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 9.261.898,81 8.605
6. Provisionsaufwendungen 512.594,06 480

8.749.304,75 8.126
7. Nettoertrag des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 2.325.202,65 2.082
9. (weggefallen)

44.327.593,66 43.641
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 13.502.758,10 13.605
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 4.549.232,92 4.306
darunter:
für Altersversorgung 1.788.373,32 EUR ( 1.759 )

18.051.991,02 17.911
b) andere Verwaltungsaufwendungen 7.045.874,10 6.710

25.097.865,12 24.622
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 2.441.102,51 2.255
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.430.127,24 3.590
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 3.268

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 200.366,78 0

200.366,78 3.268
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 0

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 112.857,29 1.022

112.857,29 1.022
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 9.000.000,00 5.000
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 5.671.722,86 5.928
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0
21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 4.256.471,61 4.769
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 102.008,28 85

4.358.479,89 4.854
25. Jahresüberschuss 1.313.242,97 1.074
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

1.313.242,97 1.074
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) aus anderen Rücklagen 0,00 0

0,00 0
1.313.242,97 1.074

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 0,00 0
b) in andere Rücklagen 0,00 0

0,00 0
29. Bilanzgewinn 1.313.242,97 1.074



������������

�
��������������	
����

�
�����������	�
��������������������
��������������
�������������������������	�
����
��������������������������	���������
������������������������������������
��������
���������������������������������������������������� ��������������
��������
�������
��
��
������!�����
����	�����"��#	�$�����������	������������#��������%�������������
��
������������
������� &#��������������������&���!�#�'(�������')*+����	��
���������������
�
,��������!���-�'./�,	���*���������	�����
��������	�����#����0����,	��
����������
��������������������,���	����������1������������������������������ ������������ ��
��
�������

�
�
���	����������������������������������

�
��������������������#2�����������$��������3
�����������4��
������������#������
���������!���
������������--�'+'�������������������
5��
��������������������������������
����������3�����������������--�(/)�����������
�
�����������������������������������������������
����6��
��3
�����
�����������������
7�#����
����!���
����	���������	������#�������#�7������������������&�����
����� 
	���$������
������#�7�������������#�������������,����������	������������������
������
�������	���������4����������1����!�������������##����3�������������� 
�$����
���������� �����5�4�������������������2��8��#�"�����!���"�������!�����	������������
�����������������������������������������"�������	���������
�
"�����5���	��������	����������	�������"�����������	��������9��������	���
����������
����2���������������������,�����������#��������������������5���������
��1���
��� 
���	���
������������
��������������8�������
��9�������������������
��
�������
���������
,���$����������������+��������	�#������������������"�������
����������������������
������������������������������������������������������������
�
�����������8�����	��������#�:���4��5��������9������������������������������8�������
����������������������:����������!���+8+;���#�������������������<�������&���� 
!��������
�5��������
����6��
�����
��9��2����������������#������=��5�������!��������
	������8������#����	��
5�����������$>�����������������������������,	�������!����
������
�
����,��
���������������� ���!	!�����������#�������������
��
������������#��������
����?���4�4����������#���������,��
��������5������������������������2����5�������#�
���������
���������������7����������4�����4��	��������������������
����������?���4�4�����
����,�����!��#2������
�
�
�
�
�
�



����,����������"�����������������������#���!���#�����
����
������
5���#�4�����
	����������,��
��������5�����������������������������"���
����������	�������������
#���������4�����������������
����������������
5���#��	�
��$���!�����	������������� 
����	���������:�����������#�,�����!��#2������
���	���
5��
�������
�
��������������������!��������#������:���$������������5����	���
����������#�����
��	!���������������������������#�	����
����������:���$������������5����:��� 
	�
���������������	��������
�
��������������������������	�����
��������$���������������������4��
�����
��������,�����!��#2������������������������,��
��������5������	����#�"�����
!���	��������������������������?���#�������������#�������������	�������������
?�����#����������
����������������
�
����%	��	��	������&���������������	�������������	��������������#��������������
,��
�������� ������������������5�����8�!��#��������#�4���#$6����,	�
����	������
��
���2
��������������
�����$���������	�'))@A�����������3$����8�	���������������B�������
����3�
�������!��#2��������������������������#4����������������������������
��	�������0�����B����������3�
��������#����������
����,��
�������� C������������ 
5�������#�����$��������#�����#����?�����������#2����������������������
����
������
7���������������������,	�
����	����#����������������!���������������B����������
3�
��������	�����������������4��
������	���
����	�������#2�����������$����!����
�������#�?�����,��
�������� C������������5������	���*+)�9&���������������������
3�
���������������������������������#2�����������$����#���,��
�������� 
C������������5������!���#��������*+)�9&��	������*�)))�9&���0�����������=������ 
���������#�9�����������������������������������
�����������������-�D�,	���'��93������
������3�##��4�����������������8������������#���0������#�"�������0$����
���	���
����	���
�����
�
<#����
�$���0����')*D�������������	$��������,�����!��#2�����/@@�B9&���������
�����������
���������
������
��������
����������
������������-�E��93������������������
!������##����<����������������?�����
�����#$6�,����DE�,	���/�9��������������
�
��������������'���&���������������8�������
��������	����##������8�����������#�
���
�$���	�����	����������8���������
��������������&#����!��#2������������������
����
��������	��������
�
'��
��������������������	�������������������������������������#�����#�9��������� �
	���������������������&�����
��������
����9��������� �����,����	�	����������������
������
�������	���������4����������,5��!������������������
�
,���������	��
�������,����� ����������������������������
����������� �����
3�����	������	����������#�(*�*'�')*D�%������	���������	���������������#�	������
����5���������3�����	���������������2���!���*'(�B9&�����
���	���	����3����� ��������
�������������������
���	����
5���9����4����!��3������	��������������#����������
�����
����������
�8���������,�������5��!������������3������������!����
����������9�#������������
���������������������	�����4�����	�����������������:��������������������3������������
!���'@8@*;��,��������������������1��������������
��������������������8��������
������
�2�4���
�����������������#�3��������$�����
�������������������������������������	���
��������
��������#���*+8.(;�	��������
�



�����(�����������������������2�������9���������	��������	�#�����8�������
������
!������������5���#$����
������������������������������3���	���
5��
����������������������
��5���	���������5��������������������4���
�������������$�������:����4�����	�����#�
����������9�������������4��5��#����������������8��������������,	��������#�������#�
����������$>������:����������#$6���
5����������	��������!�������������
5,	��������
�
"������������#�����:���$������������5���������������#�	����
��������������������������
,5��!������1����!���������5	�
��������
����6��
����������!����!������##����������
����	�����������9�#���������������������	�����������������������
���������������:�#�
(*�*'�')*D�����	���
��5������
5���������	�������
�

)��������(��������������������
����#�#�������������B������!���������������
:��������������������
������������	�
5�'))+���	��������,�������������#�=$���')*D�
������������������
����7����������������������������������
5���������������,����� 
!����������!��4���
������������������1���������
5�������������
���#����#�����#�
���
��
�������
����=��5����������!��������������	��������8���������#�����#����
� 
�
�������
����=��5����������!�����������������������	���������"�������,	�������������
����!������������
����������	��5���#$6���
5,	��������
����#�3�����!���9����
����#	���')*D�	�5���������	����:������������2���!���/8)*;�!�������8���������������
4���
����������##������������������!���*+��������	�����������	�������!�������
�� 
��
����9������������������������������ ��������������������������	������#���0$����
��
*8.;�	���
5��
��������
�
����34��5��������������!��������
��!��4���
����8�������������
�$�����������������������
������	���������������������
�������	���������5�##�������:�����!����������5�����
�	���
����6����3��������������������4���
���������
��,�#�����������	���������������������
=����	������	�������*�����#��	�������������	�����(��%!	��	�����+#'��
%!	��	����,�#���3�������9#���������:�� 34��5���������������5�##������:����� 
!���������������
�������#�3���������-�*�����,�����!������� B� ��##������,B� �����
!�#�)*�)(�'))'��B�$��������:�� 34��5��������������7������$
����
���34��5����� ��������
����!��	������������!��8���������������!��#2��������:�� 34��5����������3����� 
!��#2�������������!��������#��	���������#2����!���������
�
7�
���#�����B����!�������4������������2�������
���������������
��#���?��5����!�#�
)*�)*�'))'����������,	5����!�#������*@DE�	�����������������������F���#�!����$������
������8���������:�� 34��5��������#�)*�)*�'))(����������
������ ������������	�������
�����������������,	��
������!��	$��������������8�����,	��
������!��	����1������������
�����#�:���4��5��1���
��!����
�������	�������,	��
������!��	���������������������������
������������,�����������
�
3���������#�:���4��5�����������
������������
	���)�������:�����������������������������
���������4���#�������#$6�,B� ��!�#�)*�)(�'))'�5�4��������
5����������������
���
���������#������5��������������!�������
����
�������������������4���
�������#�����
��
���!�����$����������������������:�� 34��5������	�������#���5�����������
����3�$�5����
��������
5������
5�������������������3������#�(*�*'�')**�����������������������
�������
!������������!��������
���������	����	��
������5������4������
���9�#����������������
��
5������
5��������8������$#���
���5������������������������������������5������	� 
�������
�
�
�



����	����������������������!���/;����
�����������
���������������$����
��������
5 
��
��������������������������4����#��5��������
���5�����������9�#������������
���#����
���52##��
�����#���������
�������#���?��5������#�)*�)*�')*'��������������,� 
��	��������+;���
��������������G���������#�:���##�����������������
����
������
5�����������4��������$��������������������������	������������!���/8'+;������������������
�
��#������������������������������������������������!����������4���
�������9���������
3���	����������
���#����
�$���0����')*D�����*'�+*'�B9&���
�
�������������
������������
������������
	�����������	���
����#�)*�)*�'))(������
��
5������
5�8������������������������������������������������������������0$����
��
��
��!����
�������#����#����
����������$�����	����������������	���������������
��
���������������2���!���(8'+;����������������������3���	��
�5������������4��
�����
�����������������
�����������:�� 34��5���������������������?����
������
�5������������
	���
5��
�������?�����	���������
5������
5��	����������������������
�$���0������!�� 
�$����������������������������5�������,���������������	����������������������,	�$����5����
!����������#������������������������������,�����������:�� 34��5�������������
����� 
�
�����
5������
5����#����0�����	��������
��������������#�����
���0����������� 
������������
5������
5��!�������##���@.�B9&��������#��������������
�$���0����
���
���������
�



*����������������-	����
��	��

�

,���������:����������$����
����������
�$���0����	���������������$��8������������
���
��#����������
������$����������8���	������������,��������������?�����
������
���
-�**�3����(���
���������
�����
��������������������������������<�����������##�������
������	���$������
���#�������9��	���$���������"������������������	�������
�
��."'��

///////////////////////////////////////////////////////////////////////�
�

)������0��������������	������������������

�
����������1������(�	���������"����������������������������$�������������
��
����
�������������������������A�
�
 �	��������=������   �B9&��
 �#�������������=������	������������ *)�)/+�B9&��
 �#�����������������	�������������� *)�*.)�B9&��
 �#������������������� ')�)D.�B9&��
                                                                                                                       �
�
"�����������#���7�
������	������������������������2���!��� ')�'D.�B9&��
���������#�(*�*'���������0������� *+�*).�B9&��
                                                                                                                       �
�
"�������������������������������������A� �+)�@E@�B9&��
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�
�

)������1��������������	���������

�
����"��������������������������������
����
�������������������������A�
�
 �	��������=������ 'E�'@E�B9&��
 �#�������������=������	������������ E/�+'(�B9&��
 �#�����������������	�������������� 'D+�).E�B9&��
 �#������������������� +((�)E)�B9&��
 ���	����##���I�������� D/�D*D�B9&��
                                                                                                                       �
�
"�����������#���7�
������	������������������������2���!��� ('�EEE�B9&��
���������#�(*�*'���������0������ ('�E'(�B9&��
                                                                                                                       �
�
"��������������&�������#��8�#�������������������������!���$������	������A�
�
���������#����������
�����   �B9&��
���������#�(*�*'���������0������   �B9&��
                                                                                                                       �
�
�



"��������������!��	�������&�������#��A�
�
���������#����������
����� ('�+*)�B9&��
���������#�(*�*'���������0������ ('�//E�B9&��

�
���������#���7�
������	����A�
�
���������#����������
����� ('�+*)�B9&��
���������#�(*�*'���������0������ ('�//E�B9&��
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�
�

)������2��%��������������
����������	���������������������� ���!	!�����

�

��������������1������+��������������,������������
3
����!���
����	������������#�����������������$����A�

�
�

'(�./D�B9&��
                                                                                                                       �
�
��������������,5��!��1������+�������������	2�����$������?���4�4�����������
�
	2������������ *'@�.'@�B9&��
��
���	2������������ /�@*D�B9&��
                                                                                                                       �
�
?���4�4�����#���7�
������	������������������������2���!��� (�)*@�B9&��
���������#�(*�*'���������0������� '�@@/�B9&��
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�
�
)������3�������������	���������������������������� ���!	!�����

�

<�������#�1���������������,��������������#�34�����������#�������#���
�����!���
+)�)))�B9&�������������9������������
���#�������=��
������8���������������������4� 
4���������,5�������!�������������34��5�������������������,����������	����������=��5������#����
3�����������4����������������	�
����	���$�����#����������
�����+*�E(/�B9&�8���������
��
������4�����!���&�����
�����	��������#���
���������2���!���*�E(/�B9&������	�������
,�������
������52���������	���������4�����������������
���������	����������9����
��
5��	������������$����
��	2�����$���
��#2���
��������������
�����������
���	������������
!��	�������8�������
5���#������,������������������8�������6����2����
������������
&#��$����!��������8����������,��������������������
5��
������������<�����������������
,�����������������
�����
�������������������34��5�����5����3�
����5������������#�
"��������������������#2���������!����������
                                                                                                                       �
�
���������	������������,5��!��1������D�������������	2�����$������?���4�4�����������
�
	2������������ +*.�B9&��
��
���	2������������ '/�(.D�B9&��
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�
�

�



)������4��.����	������&����

�
����B�������!��#2����	�����������
����6��
������"����������������������
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�
�

)������56��%	��	��	����

�
���������4��5�����	�����	��
���:�
5��������������������
5��
�����������	����������
������������������

�
E�).+�B9&��

                                                                                                                       �
�
������������������������	� ��������
�$���������������	���$��� '�(')�B9&��
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH�
�
)������51�����������	
��������!������

�

<#���
�������	���������4��������������������A�
�
&�����
�����	���$������
������#�9��������� �������#��
������������,����	�	������	������	�����
�5�����������,��������

�
(�B9&��

���������#�(*�*'���������0������   �B9&��
�

�



�
�

��������	�
��������
����
������
������������

������	������� �����
	�
� �������� ��������� ��������
�

����������� �������� ���	���� ����
���

!��"�"�� ��������

���������#$%#$����&���'���(���� #)$*)+ #,$))# +$*-. /.) 0#$,.+

1	
'�
 % % % % #$.%*

��
'�
 % #./ % % +/)

���	��	�
� % % % % %

���������,#$#*$����&���'���(���� #)$*)+ #,$.%0 +$*-. /.) 0*$%#/

���������#$%#$���&���'���(���� .## /$%)* % /*, /0$+,%

��������	�
�����&���'���(��� % % % #0 *$/*,

1	������	�
�����&���'���(��� *. % % % %

���1	��������
�����1	
'�
� % % % % %

���1	��������
�������
'�
� % #./ % % +%)

���1	��������
��������	��	�
� % % % % %

���������,#$#*$����&���'���(���� /+) ,$-%+ % //% /-$//0

���������#$%#$����&���'���(���� #.$0.0 -$.-- +$*-. ,, *,$.*+

���������,#$#*$����&���'���(���� #.$0+* -$.-- +$*-. #) **$.))

�
�
��
�
�
�
�
�
	�
�
�
�
��


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�

�
�

�
�
�
�
�


�
�
�

�
��
�
�
�

�
�
��

��
��
	
�


��

��

�
�
��

�
�
��	

�


��
��

�

��
�
��	

�


��
�
��

�

�
�
��

��
��
	
�


��

��
�	

�
�
	
��

��

�
�

�
�
��
�
�
��
	
�



�

�
�
�

�	
�


��

��




��

�
�
�
��
�
�

��
�
�
��
	
�



�
�

�
	
��

�
�

��




��������

������������������������������������������������������������������������

�

��	
�������������������
������������������
��	
�
�
���

�
�����������	
�����������������������������������������������	�������������
��������������������������
�
 ������	���!������ �"#"$"�%&���
 ����	������	���!��������������'��	� (#)*$�%&���
 ����	���������'��	������+���'��	�� )"#*�,�%&���
 ����	������+���'��	�� **#)**�%&���
                                                                                                                       �
�
��	�-��������	�����	�����.����	������+	�/�	��������0�����������+��	�
1	���������������+��	�	�������/�	�2�������������������	����

�
�(3#"4$�%&���

                                                                                                                       �
�
/�	��������0�����������+��	���	���������-�	�����	���� ��(#4($�%&���
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
�
��	
��������������������
��������������������

�
��������	��������������"��������	
���������������������������������������	��������
������������������������������������
�
 ������	���!������ �6#*()�%&���
 ����	������	���!��������������'��	� "$#(("�%&���
 ����	���������'��	������+���'��	�� $6#43*�%&���
 ����	������+���'��	�� ,#,$"�%&���
                                                                                                                       �
�
��������	��������������"��������	
���������������������������������������	���
������������������������������������
�
 ������	���!������ ,#�3(�%&���
 ����	������	���!��������������'��	� $#444�%&���
 ����	���������'��	������+���'��	�� �"#4"4�%&���
 ����	������+���'��	�� 3#""$�%&���
                                                                                                                       �
�
/�	��������0�����������+��	�����	������7�����������������������������	�����������������
�
�������������������������� ��#)64�%&���
�����������$�#�"#�����/�	8��	��� 3#)"��%&���
                                                                                                                       �
�
�
�
�
�



/�	��������0�����������+��	���	�������������	��������
�
�������������������������� ","�%&���
�����������$�#�"#�����/�	8��	��� "43�%&���
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
�
��	
����������������������������
���

�
����%	��������	��������0������������������������9����������+��	�1	��������������#�
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
�

��	
��� ��!�������	������"���	#�	
���

�
:��������������	�������
���������������������
�
����	����������	����������������;�������������	���
����<�	��	�����������+��	������2��	���=���������	���

�
)6"�%&���

�����������$�#�"#�����/�	8��	��� )(4�%&���
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
�

��	
���$���!���	
���������%������	����������&�����������#%����
������

�

;�����	�;�����������	��+�0������������+	��������������������	����������������!�	0� 
�������	���	��������������'��	���	�������������/�	���������	���������&����������	��	� 
����-��������8��	�����	�����������;�������������������	����������������!�	0����� 
�������	���	����������������'��	����������	����������	������>2��������#"6$�%&��#�
�����	����	�������	�����������?�"4$�;��#�(�.����"�>-������	�;�����+�������
�		�#�
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������'(�)!�*)+���!�,-�

������������������������������������������������������������������������

�

��	
�����)���
�����������������
���

�
<+	�������	��������������������	���������������������	�@�������������������.
�	0�����
����������+	�����A����������B��	�����47"6(C�����������1�
�������	�������"#)6)�%&�������
�����+	����#������������.����	�����������#�1�����#�
                                                                                                                       �
�
������������	���������������	���	����������������������&���������	��������0������
�������������������+��	���������+	�������� �����-����	�����������	
�����������#�;���
��������	�	������9����������������	������������	�1��������������������	�	�1	����	� 
��0�
	���������������	��+	��������	������������������	�������������7�������������������
����	���	��������������������������	�.
�	0������+�	�����	���#�
�
.���������;��������������������	�&���������	��������0��������/�	������	����7���	�����
���	�+	��+�0��������������������������������	���	�������������������������	������������
����
	���������0+	��#�
                                                                                                                       �
�
��	
����������������#%����
������

�

��	�������0+�������:����
	�����������	�����	�������"�����������������������	 ������
	���������1	�������������������������������&	0���������������������������������������
��	���������<�	��	�����#�:�������������������������	��	������������0�����;������
��0���
���+	7�������������������	�:����
	�������������������	�1	���������	���	�����/�	 
�2������������������	�.
�	0�������	������#�
�
D������������	�������		���������1	��������������;����������������/�	������	���7��������
��	����	�+	�������+�0�������������0+	������������	���	�������������������������	������������
����
	������#�



���	
����%����"���������#%����
������

�����������������������������������������������������������������������

�
D�	������������+��	���	�:����������������
����������������������������������=����	 
�����������������	��0��	�>�������:��7�>������	7������<	������������	0��	�����+	���	��
1��
�������	����������������	�����	�������������	�������:����������������
�����
�������������������������=����	�����������������	��0��	�>�������:���E�F�#� �G�8�0��
��������=�	������ �1-7�=�	�����7����������#�A�������������������	�����������0�����
;����������+	������:����
	�����������	�1��
�������	������������#�
�
�
�
���.����	��&%
��

�����������������������������������������������������������������������

�

����.
�	0���������%�	����������������������9������������0���������������� �������������
�����������#���������������������������������������������0������-���������������������
�����������A������
��������������������=��������	������(7,�!��#�&��#�1���	�����������
8������������������-�	�����	���#�
�
����A������
����������B������	���A�����	��� �7(�!��#�&�������������	��������	��������
������������A�������	����	���0��#�����A�����	�����	����������	��	�����0+������	�A��� 
����������	2���������������	�!�	0��������������	�������#����������������.��
 
A���0�	���
�	�$6#�"#"6�(�/�	�������#�
�
��������������!�	0���	��������	�A������
������������A����������������.����	���� 
�����������������������	0������-����������B!�0	� >�����7�������������	��	����	���
���	���������������������D�	�������0���������	��������	����-	������������������ 
+��	������#�
�
����������!�0	� >���������	������������������������	�����4�'��	�#�



)��&�
��������"���/�0���1����������	
���������

������������������������������������������������������������������������

�

��	
�����2��	��
�&���

�

<+	�����������	��������������������0�����������	���������@��������0�����	���������
-����������	��������A���������>2�������,�%&�����	������7�������	�������������	�-/ 
������������������������A����	�	���������1	���� �����-�����	0��������������	 
	������������#�
                                                                                                                       �
�

��	
�����2��	��%0���������

�
;���������������	���1	���������������������������������������	��������������0�����
��	�A���������>2��������,�%&�����	�+���#���������������	�������������	�-�/ ������"�
��������������A������������������		������#�
                                                                                                                       �
�

��	
���3�����	
������
����������)�
�&���

�
;�����������	������������������	����������&	�	�������������������&�����
�������	�����
���������&��������	��������������������	��	��
�

-	�����+�0���	�������H ��	
���������+	�-	�����+�0������-�������
�����������
�	0��������	��������	�=�������

�
�#,)$�%&���

� �

����!��� ����������	�	�����+	�-	�����+�0������-������������������
�	0����� ����������
���	��������	�=��������������������������	������:���������
�	�����������	�	�.
�	0��������
��	+�0���+�	��#�
                                                                                                                       �
�

��	
���4�������.��������0��
���	��%0���������

�

:�������������������������	�����	
���������6��������
�	������	�����;���������������
>2��������#"*��%&������������#�>��	�����������������������D�������������������A� 
�+�	��������������������	+�0�������������������;������0������	���������	+�0���������
�+	�/�	��	���������	��	#�
                                                                                                                     �
�
��	
���������	
������
������������%0���������

�

�����������������	����������;��������������	������	�������������������7�������������
����������
	�����
�

����	�������� �����/�	�����	������������������+	�-	�����+�0������
-������������������
�	0��������	��������	�=�������

�
("$�%&���

�
�
�



������;��������������������������������	���A������������������������	�������)�
��	�-����� �����/�	����	���������	�����	����&	�	���������-	�����+�0���	���������H 
��	
���������#�
�
��	+��	������������������	�������
�	������	�����;���������������>2�������
"6��%&��#�.���	�������	�������;������������
	+���������	�	�!���	�����	7������������� 
	���;�������������I������;���	���������	����������-��	������������������#�!���	�����	�
��������������������;���	��	�������������������!2�����0���������������	���������������� 
����J��	���������������������#�
                                                                                                                       �
�

��	
����5��6����	����	���		�

�
;���	���������	�����	�;����	��������������	�����8��	�����������������	�&���0����������	�
!�9����������/�	8��	���B����	���	�����������;����	������������	������'��	���	�������
��������������'��	��������������#���	��������������'��	��+��	�����������������	���
�	�
.��������������)C�����	��������	��7���	�����������������������������	�#�
                                                                                                                      �
�

��	
����7��8����"��0����

�
��	�/�	��������	�����	������'��	����������������$�#��������	�"6�(���������	��+	�����
"�#�'����"6�*���	����������.������������������#���	�/�	��������+	�����/�	������������
&	������������������	7��������������������������	�>2��������#$�$#","73*�&�����	�������
.����	�����	+�0����������+�	��#�
                                                                                                                       �
�

� �



���	
�������������

������������������������������������������������������������������������

�

�

9�����������#����		��

�

�

���0��
���	��
��

�

�

���	�
"����:���&	���	�1	���	����	#�>�	�����>���	���������(#6$#"6�(�
�������������������������@���	�����;��	���1���0�	� 1�������������������*#6$#"6�(�
�

�

+�
����������	��$;4<;�4$��

�
>��	����>�����	7�-���������+�	�	��#��#��
'����>��
�7�-	��� 7�>��
� �����������������	�	�
>����	�>�����	7�-���������+�	�	�
<	��0��>������������7�!������������=����	������������@�������������1������������	�������
@������=����	��������
�	�������1	���7�&	�����	����#��#�
=��� �������/���7�/�	������������	�8�0�������0��	��
1�	��%����7�<�	��������	��#��#�=�;�	
������
��
���������	�
"�����>�
�

�

8�	��&%
��
�����
��
�����	��$;4<;�4$��

�
D��������!�K�	7�.
�	0��������	������	��=;�	
������
��
���������	�
"�����>�
%���&������	��7����	������	���+	�<����� �E�D�	������������	����0�
������	�'���7���
�#�.
�	0��������	������	��
!�	�����	��0�+���	7�-���	0���������0	���	�
�

�
�
�
+�
������������3;4<;�4$��

�

>����	�>�����	7�-���������+�	�	�
�	�������1	���7�&	�����	����#��#�
;�����@��
�7�/�	�����������������������	�=�;�	
������
��
���������	�
"�����>�
�������@����7�.�	���������	�&��0����	�;����������
!���	���!�������7�.��������	�0��	��#��#�
1�	�������07�.���������������������������
=��� �������/���7�/�	������������	�8�0�������0��	��
�
�
�
�
�



8�	��&%
��
�����
��
�������3;4<;�4$��

�

%���&������	��7����	������	���+	�<����� �E�D�	������������	����0�=;��
������
��
������
���	�
"�����>�
�����>�	�����7�.
�	0��������	������	����
�������!�K�	����7�.
�	0��������	������	����
!�	�����	��0�+���	7�-���	0���������0	���	�
�
�
�
���	
�����

�

�

.
�	0�������	�0��	�-�����!2����0�7�/�	��������	�����/�	���������

.
�	0�������	�0��	�;I������������7�!������������/�	��������

.
�	0�������	�0��	���	���.����	7�!������������/�	���������
�
�
���	
���	���
��
����

�

:��<�������	�/�	�����	������	����	�/�	��������	�	�������	����
�
%�����������	�
�
�
:��-��������8��	�"6�(����	���������-��������+�������/�	�������)"(�%&��#�
����!��������	�����/�	��������	������	���������+	���	��%����0��������������A���	����
;��������������������������>2�������(3�%&��#�
                                                                                                             �
<+	����������	
�����������������+��	��	+��	���!��������	������/�	������������
��	���>����	���������������4#3�(�%&�������$�#�"#"6�(���	+�0��������L������
�������������+������	��������-��������8��	�464�%&��#�
                                                                                                             �
����1	����������/�	���+�����������/�	��������������������������-��������
��������������>���������	�������������	������#6($�%&��#���������
	���������
1	���������	���������!��������	�����/�	��������	��������������������������������
�#4$$�%&��#�
                                                                                                             �
����.
�	0������������.����0�
���������.
�	0�������	�������=����	���������������
>������	�����������;�����������7$3C����������#�;�����������&����0�
���������
����'��	���	������������	�12	
�	�����������2�����������������������	���������
����	������	���������������?�")(�;��#�$�.����"�>-�#�
�
D����	��;�����������;������������������?�")4�=	#����>-�����������7����������
����9�?�")(�;��#�$�=	#���>-���+	��������	������������	�	�/�	�2���� 7�<����� �
����&	�	����������������	���	�����	���������������#�;�������������-	��������������
��	�����������&	���������������1����	�����������������	�&��������������	����������������
��	�������������	���������	��������B?�"3(�;��#�"�>-��#�
                                                                                                             �



<+	�	+����� ����������	��@��������������;��������
	+��	����������-�������� ������������
8��	�"6�(����������;������������������������
�
 ��+	�;��������
	+���������������� "63�%&���
 ��+	�����	������������������������� �""�%&���
                                                                                                             �
�

?�����	��&%
��
����.�6����	�����	����

��

� � "6�(� "6�4�

/�������������������� � �)*� �3��

%�������������������� � ��,� ��3�

� � $6�� $�6�

;������������� � �)� "$�

:��������� � $�3� $$$�

�
�
�
=�	�����7�����",#�;
	���"6�*�� ��������������	�
	������������

� � � � � � � � � ����������������	���
�
�

�
� � � � � � � � � � � � � � �
� � � � ���������������������+@���������������8��	�.��������������..���
�
�
� �



 

Anlage zum Jahresabschluss gemäß § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG  
zum 31. Dezember 2016 

(„Länderspezifische Berichterstattung“) 
 

 
Die Kreis-Sparkasse Northeim hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche nach-

folgende Angaben entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und 

beziehen sich ausschließlich auf ihre Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in 

der Bundesrepublik Deutschland. Die Tätigkeit der Kreis-Sparkasse Northeim besteht 

im Wesentlichen darin, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder von Privat- und Fir-

menkunden entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren. 

 

Die Kreis-Sparkasse Northeim definiert den Umsatz aus der Summe folgender Kompo-

nenten der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, 

laufende Erträge aus Aktien etc., Erträge aus Gewinngemeinschaften etc., Provisions-

erträge, Provisionsaufwendungen, Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands (Erträge 

und Aufwendungen saldiert) und sonstige betriebliche Erträge. Der Umsatz beträgt 

44.328 TEUR für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016. 

 

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten beträgt im Jahres-

durchschnitt 250. 

 

Der Gewinn vor Steuern beträgt 5.672 TEUR. 

 

Die Steuern auf den Gewinn betragen 4.256 TEUR. Die Steuern betreffen laufende 

Steuern. 

 

Die Kreis-Sparkasse Northeim hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen er-

halten. 
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