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Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2020

der Nord-Ostsee Sparkasse

Sitz Flensburg, Schleswig und Husum

eingetragen beim

Amtsgericht Flensburg

Handelsregister-Nr. HR A 4296 FL



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020
31.12.2019

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 58.881.538,38 59.838
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 824.497.468,68 342.249

883.379.007,06 402.087
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 201.327.773,63 106.225
c) andere Forderungen 128.698.036,16 142.640

330.025.809,79 248.865
darunter:
täglich fällig 3.659.963,94 EUR ( 2.903 )
gegen Beleihung von Wertpapieren 0,00 EUR ( 0 )

4. Forderungen an Kunden
a) Hypothekendarlehen 2.224.934.046,22 2.278.293
b) Kommunalkredite 85.619.111,84 71.318
c) andere Forderungen 2.901.817.334,71 2.899.630

5.212.370.492,77 5.249.241
darunter:
gegen Beleihung von Wertpapieren 18.920.333,86 EUR ( 25.110 )

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 181.128.049,98 170.260
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 181.128.049,98 EUR ( 170.260 )

bb) von anderen Emittenten 479.531.687,10 425.083
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 336.645.734,70 EUR ( 255.771 )

660.659.737,08 595.342
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
660.659.737,08 595.342

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 126.001.222,32 119.098
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 68.931.433,44 64.483

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

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 50.000,00 50
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 18.695.079,58 22.688
darunter:
Treuhandkredite 18.695.079,58 EUR ( 22.688 )

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 57.044,00 61

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

57.044,00 61
12. Sachanlagen 25.468.911,84 27.687
13. Sonstige Vermögensgegenstände 18.237.353,72 19.277
14. Rechnungsabgrenzungsposten

a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft 69.843,51 179
b) andere 130.891,75 161

200.735,26 340

Summe der Aktiva 7.344.076.826,86 6.749.220



Passivseite
31.12.2019

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) begebene Hypotheken-Namenspfandbriefe 90.897.494,51 100.910
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe 0,00 0
c) andere Verbindlichkeiten 1.270.172.623,55 1.224.827

1.361.070.118,06 1.325.737
darunter:
täglich fällig 2.222.316,32 EUR ( 3.258 )
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 220.101.031,32 220.095
b) begebene öffentliche Namenspfandbriefe 0,00 0
c) Spareinlagen

ca) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten 1.077.358.283,85 1.147.906
cb) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten 13.595.034,93 27.486

1.090.953.318,78 1.175.392
d) andere Verbindlichkeiten 3.805.054.856,64 3.126.153

5.116.109.206,74 4.521.641
darunter:
täglich fällig 3.759.268.297,45 EUR ( 3.088.359 )
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 10.044.691,78 20.071
ab) öffentliche Pfandbriefe 0,00 0
ac) sonstige Schuldverschreibungen 27.528.731,09 32.034

37.573.422,87 52.105
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

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

37.573.422,87 52.105
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 18.695.079,58 22.688

darunter:
Treuhandkredite 18.695.079,58 EUR ( 22.688 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 3.839.433,19 3.570
6. Rechnungsabgrenzungsposten

a) aus dem Emissions- und Darlehensgeschäft 1.032.834,99 1.203
b) andere 406.668,76 454

1.439.503,75 1.657
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 38.836.207,00 37.144
b) Steuerrückstellungen 1.993.436,22 3.482
c) andere Rückstellungen 17.475.915,99 17.350

58.305.559,21 57.976
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 39.495.242,39 51.521

10. Genussrechtskapital 10.000.000,00 21.000
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig 0,00 EUR ( 11.000 )

11. Instrumente des zusätzlichen aufsichtsrechtlichen Kernkapitals 109.360.722,22 129.445
12. Fonds für allgemeine Bankrisiken 259.000.000,00 245.000

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 308.981.255,32 276.091
cb) andere Rücklagen 0,00 0

308.981.255,32 276.091
d) Bilanzgewinn 6.207.283,53 26.790

329.188.538,85 316.881

Summe der Passiva 7.344.076.826,86 6.749.220

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 157.948.019,24 170.294

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

157.948.019,24 170.294
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 584.813.957,22 497.605

584.813.957,22 497.605



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2019

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 EUR EUR EUR TEUR
1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 134.395.631,59 142.952
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 1.292.510,66 EUR ( 1.069 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 1,59 EUR ( 0 )
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 4.003.401,87 4.923
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )

138.399.033,46 147.875
2. Zinsaufwendungen 37.816.492,73 43.924

darunter:
abgesetzte positive Zinsen 1.939.808,06 EUR ( 986 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 3.211,08 EUR ( 2 )
100.582.540,73 103.951

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 2.612.107,27 4.155
b) Beteiligungen 3.703.270,21 2.509
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

6.315.377,48 6.664
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 55.151.821,56 55.151
6. Provisionsaufwendungen 3.572.933,88 3.850

51.578.887,68 51.301
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 14.593.308,77 14.734

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 343.937,55 EUR ( 304 )

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

173.070.114,66 176.650
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 45.442.114,21 46.860
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 12.896.194,69 14.649
darunter:
für Altersversorgung 4.482.818,22 EUR ( 5.903 )

58.338.308,90 61.509
b) andere Verwaltungsaufwendungen 42.681.377,75 43.978

101.019.686,65 105.487
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 2.004.480,37 2.746
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.636.918,44 5.977

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 120.434,80 EUR ( 84 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 2.941.553,57 EUR ( 3.096 )
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 21.500.710,10 0

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 23.583

21.500.710,10 23.583
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 2.484

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 3.762.347,50 0

3.762.347,50 2.484
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 36.548,71 114
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 14.000.000,00 20.300
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 30.634.117,89 63.125
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 18.186.049,47 9.617
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 140.784,89 119

18.326.834,36 9.735
25. Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder

Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0
26. Jahresüberschuss 12.307.283,53 53.390
27. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

12.307.283,53 53.390
28. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

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

0,00 0
12.307.283,53 53.390

29. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 6.100.000,00 26.600
b) in andere Rücklagen 0,00 0

6.100.000,00 26.600
30. Bilanzgewinn 6.207.283,53 26.790
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