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Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2019

der Nord-Ostsee Sparkasse

Sitz Flensburg, Schleswig und Husum

eingetragen beim

Amtsgericht Flensburg

Handelsregister-Nr. HR A 4296 FL



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2019
31.12.2018

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 59.837.893,75 64.079
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 342.248.642,20 280.603

402.086.535,95 344.682
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) Hypothekendarlehen 0,00 0
b) Kommunalkredite 106.225.015,11 186.234
c) andere Forderungen 142.640.393,17 135.771

248.865.408,28 322.005
darunter:
täglich fällig 2.903.100,71 EUR ( 804 )
gegen Beleihung von Wertpapieren 0,00 EUR ( 0 )

4. Forderungen an Kunden
a) Hypothekendarlehen 2.278.293.098,29 2.318.497
b) Kommunalkredite 71.317.803,36 88.774
c) andere Forderungen 2.899.630.398,59 2.687.023

5.249.241.300,24 5.094.294
darunter:
gegen Beleihung von Wertpapieren 25.110.155,85 EUR ( 25.830 )

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 170.259.771,48 177.157
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 170.259.771,48 EUR ( 177.157 )

bb) von anderen Emittenten 425.082.622,21 418.308
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 255.770.810,76 EUR ( 364.239 )

595.342.393,69 595.464
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
595.342.393,69 595.464

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 119.097.997,85 121.416
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 64.483.192,25 62.345

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

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 50.000,00 0
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 22.687.625,54 26.447
darunter:
Treuhandkredite 22.687.625,54 EUR ( 26.447 )

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 60.627,00 66

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

60.627,00 66
12. Sachanlagen 27.687.375,39 33.870
13. Sonstige Vermögensgegenstände 19.277.375,89 8.932
14. Rechnungsabgrenzungsposten

a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft 178.942,55 329
b) andere 161.119,68 160

340.062,23 489

Summe der Aktiva 6.749.219.894,31 6.610.011



Passivseite
31.12.2018

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe 100.910.138,87 111.073
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe 0,00 0
c) andere Verbindlichkeiten 1.224.827.273,51 1.300.918

1.325.737.412,38 1.411.991
darunter:
täglich fällig 3.257.740,42 EUR ( 22.591 )
zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen
an den Darlehensgeber ausgehändigte
Hypotheken-Namenspfandbriefe 0,00 EUR ( 0 )
und öffentliche Namenspfandbriefe 0,00 EUR ( 0 )

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe 220.095.472,05 232.458
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe 0,00 0
c) Spareinlagen

ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten 1.147.906.147,32 1.166.862
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten 27.485.851,50 37.626

1.175.391.998,82 1.204.488
d) andere Verbindlichkeiten 3.126.153.372,79 2.923.327

4.521.640.843,66 4.360.273
darunter:
täglich fällig 3.088.359.359,13 EUR ( 2.889.658 )
zur Sicherstellung aufgenommener Darlehen
an den Darlehensgeber ausgehändigte
Hypotheken-Namenspfandbriefe 0,00 EUR ( 0 )
und öffentliche Namenspfandbriefe 0,00 EUR ( 0 )

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen

aa) Hypothekenpfandbriefe 20.070.662,57 20.071
ab) öffentliche Pfandbriefe 0,00 0
ac) sonstige Schuldverschreibungen 32.033.867,00 35.038

52.104.529,57 55.109
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

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

52.104.529,57 55.109
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 22.687.625,54 26.447

darunter:
Treuhandkredite 22.687.625,54 EUR ( 26.447 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 3.570.400,15 3.282
6. Rechnungsabgrenzungsposten

a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft 1.203.157,96 1.365
b) andere 453.868,27 485

1.657.026,23 1.850
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 37.143.689,00 33.661
b) Steuerrückstellungen 3.481.713,44 8.915
c) andere Rückstellungen 17.350.245,52 17.827

57.975.647,96 60.403
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 51.520.542,39 52.021

10. Genussrechtskapital 21.000.000,00 21.000
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 11.000.000,00 EUR ( 11.000 )

11. Instrumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals 129.444.611,11 129.445
12. Fonds für allgemeine Bankrisiken 245.000.000,00 224.700

darunter:
Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB 0,00 EUR ( 0 )

13. Eigenkapital
a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 14.000.000,00 14.000
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 276.091.440,70 243.112
cb) andere Rücklagen 0,00 0

276.091.440,70 243.112
d) Bilanzgewinn 26.789.814,62 6.380

316.881.255,32 263.491

Summe der Passiva 6.749.219.894,31 6.610.011

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 170.293.799,16 220.192

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

170.293.799,16 220.192
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 497.605.043,89 536.804

497.605.043,89 536.804



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2018

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 EUR EUR EUR TEUR
1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 142.952.181,81 149.208
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 1.069.116,09 EUR ( 1.070 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,97 EUR ( 0 )
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 4.922.971,01 4.747
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )

147.875.152,82 153.955
2. Zinsaufwendungen 43.923.763,32 48.689

darunter:
abgesetzte positive Zinsen 986.492,37 EUR ( 904 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 1.509,05 EUR ( 4 )
103.951.389,50 105.267

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 4.154.944,40 4.671
b) Beteiligungen 2.509.076,59 5.966
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

6.664.020,99 10.636
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 55.151.292,07 52.188
6. Provisionsaufwendungen 3.850.391,88 3.214

51.300.900,19 48.974
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 14.733.816,62 15.958

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 303.742,12 EUR ( 364 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR ( 0 )
9. (weggefallen)

176.650.127,30 180.835
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 46.860.025,15 47.753
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 14.648.807,34 13.150
darunter:
für Altersversorgung 5.903.340,52 EUR ( 4.258 )

61.508.832,49 60.903
b) andere Verwaltungsaufwendungen 43.978.332,87 38.994

105.487.165,36 99.897
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 2.745.769,76 2.801
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.976.680,37 6.432

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 83.665,53 EUR ( 149 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 3.096.286,18 EUR ( 3.068 )
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

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

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 23.582.578,45 7.824

23.582.578,45 7.824
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 2.484.224,28 481

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 0,00 0

2.484.224,28 481
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 113.976,86 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 20.300.000,00 44.000
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 63.124.889,12 35.048
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 9.616.548,78 21.742
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 118.525,72 247

9.735.074,50 21.989
25. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder

Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 480
26. Jahresüberschuss 53.389.814,62 12.580
27. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

53.389.814,62 12.580
28. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

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

0,00 0
53.389.814,62 12.580

29. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 26.600.000,00 6.200
b) in andere Rücklagen 0,00 0

26.600.000,00 6.200
30. Bilanzgewinn 26.789.814,62 6.380
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