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Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2014

der Kreis-Sparkasse Northeim

Land Niedersachsen



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2014
31.12.2013

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 8.561.173,98 9.162
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 10.689.930,15 7.389

19.251.104,13 16.551
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 16.822.408,18 0
b) andere Forderungen 30.868.793,02 56.083

47.691.201,20 56.083
4. Forderungen an Kunden 877.145.146,27 836.638

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 413.409.552,75 EUR ( 249.291 )
Kommunalkredite 118.591.402,98 EUR ( 121.943 )

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 29.030.393,10 26.273
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 14.168.195,87 EUR ( 12.100 )

bb) von anderen Emittenten 135.233.380,67 146.799
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 131.603.591,52 EUR ( 143.169 )

164.263.773,77 173.072
c) eigene Schuldverschreibungen 201.910,71 425

Nennbetrag 188.000,00 EUR ( 400 )
164.465.684,48 173.497

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 43.682.479,67 39.096
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 7.346.106,40 7.112
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 33.170,49 52
darunter:
Treuhandkredite 33.170,49 EUR ( 52 )

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 36.705,00 52

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

36.705,00 52
12. Sachanlagen 23.358.385,02 25.017
13. Sonstige Vermögensgegenstände 2.272.320,29 2.322
14. Rechnungsabgrenzungsposten 248.255,10 239

Summe der Aktiva 1.195.129.362,24 1.166.260



Passivseite
31.12.2013

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 196.190,93 11.658
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 141.128.706,01 110.966

141.324.896,94 122.624
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 387.984.049,85 371.196
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 159.861.466,06 190.802
547.845.515,91 561.998

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 312.582.445,48 284.303
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 44.455.654,58 52.442

357.038.100,06 336.745
904.883.615,97 898.742

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 2.242.971,18 8.110
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

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

2.242.971,18 8.110
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 33.170,49 52

darunter:
Treuhandkredite 33.170,49 EUR ( 52 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.354.451,33 1.222
6. Rechnungsabgrenzungsposten 953.834,09 732
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 11.048.868,00 10.520
b) Steuerrückstellungen 1.495.600,00 12
c) andere Rückstellungen 4.244.878,47 4.629

16.789.346,47 15.161
8. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0
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 20.000.000,00 15.000
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0

b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 106.265.886,12 103.396
cb) andere Rücklagen 0,00 0

106.265.886,12 103.396
d) Bilanzgewinn 1.281.189,65 1.220

107.547.075,77 104.616

Summe der Passiva 1.195.129.362,24 1.166.260

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 29.069.325,44 24.762

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

29.069.325,44 24.762
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 51.746.779,05 54.148

51.746.779,05 54.148



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2013
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 37.359.820,49 37.803

darunter: aus der Abzinsung von
Rückstellungen 0,00 EUR ( 0 )

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 5.386.931,44 6.274

42.746.751,93 44.077
2. Zinsaufwendungen 11.542.547,97 15.961

darunter: aus der Aufzinsung von
Rückstellungen 559.994,32 EUR ( 567 )

31.204.203,96 28.116
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.114.452,81 1.074
b) Beteiligungen 184.899,84 177
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

1.299.352,65 1.251
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 8.508.729,07 7.597
6. Provisionsaufwendungen 485.568,65 478

8.023.160,42 7.119
7. Nettoertrag des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 2.075.650,85 1.885
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0

42.602.367,88 38.371
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 13.392.349,78 13.006
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 4.141.665,71 3.913
darunter:
für Altersversorgung 1.604.404,98 EUR ( 1.414 )

17.534.015,49 16.918
b) andere Verwaltungsaufwendungen 6.303.410,26 6.331

23.837.425,75 23.249
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 2.300.666,92 2.772
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.747.182,38 2.939
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 2.366.622,17 2.730

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 0

2.366.622,17 2.730
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 684

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 247.659,38 0

247.659,38 684
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 5.000.000,00 0
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 6.598.130,04 5.997
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 3.581.156,52 2.306
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 85.783,87 71

3.666.940,39 2.377
25. Jahresüberschuss 2.931.189,65 3.620
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

2.931.189,65 3.620
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

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

0,00 0
2.931.189,65 3.620

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 1.650.000,00 2.400
b) in andere Rücklagen 0,00 0

1.650.000,00 2.400
29. Bilanzgewinn 1.281.189,65 1.220
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