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Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2021

der Stadtsparkasse Bad Pyrmont

Sitz Bad Pyrmont

eingetragen beim

Amtsgericht Hannover

Handelsregister-Nr. HRA 100521



Stadtsparkasse Bad Pyrmont

Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2021
31.12.2020

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 3.060.471,25 3.944

b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 106.673.582,31 11.468

109.734.053,56 15.412

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 14.726.712,56 3.728

b) andere Forderungen 80.527.816,45 67.447

95.254.529,01 71.175

4. Forderungen an Kunden 185.431.957,25 177.881

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 59.219.182,55 EUR ( 61.597 )
Kommunalkredite 5.993.325,17 EUR ( 6.313 )

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 18.768.159,18 51.683

darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 18.768.159,18 EUR ( 51.683 )

bb) von anderen Emittenten 54.131.099,19 76.395

darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 40.279.728,40 EUR ( 52.077 )

72.899.258,37 128.078

c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
72.899.258,37 128.078

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 26.410.441,95 103.321

6a. Handelsbestand 0,00 0

7. Beteiligungen 1.833.984,91 1.834

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

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 848.847,40 9.699

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

9. Treuhandvermögen 820.729,35 802

darunter:
Treuhandkredite 820.729,35 EUR ( 802 )

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 6.023,00 15

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0

d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

6.023,00 15

12. Sachanlagen 29.329.089,73 19.449

13. Sonstige Vermögensgegenstände 3.498.001,88 2.622

14. Rechnungsabgrenzungsposten 105.962,42 78

Summe der Aktiva 526.172.878,83 530.367



Stadtsparkasse Bad Pyrmont

Passivseite
31.12.2020

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 0,00 21.000
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 121.106.685,19 146.328

121.106.685,19 167.328
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 54.068.112,09 52.972
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 680.017,66 1.050
54.748.129,75 54.022

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 238.733.003,33 206.907
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 40.968.072,74 32.292

279.701.076,07 239.199
334.449.205,82 293.221

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

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 820.729,35 802

darunter:
Treuhandkredite 820.729,35 EUR ( 802 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 322.282,47 235
6. Rechnungsabgrenzungsposten 210,98 0
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 13.435.567,00 12.930
b) Steuerrückstellungen 0,00 884
c) andere Rückstellungen 3.968.680,55 3.417

17.404.247,55 17.231
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 14.850.000,00 14.700
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 36.847.774,28 36.746
36.847.774,28 36.746

d) Bilanzgewinn 371.743,19 102
37.219.517,47 36.848

Summe der Passiva 526.172.878,83 530.367

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 948.720,06 918

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

948.720,06 918
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 16.692.601,80 18.346

16.692.601,80 18.346



Stadtsparkasse Bad Pyrmont
Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2020

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 EUR EUR EUR TEUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 4.137.270,83 4.832

darunter:

abgesetzte negative Zinsen 92.507,45 EUR ( 0 )

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

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 2.760.247,76 2.020

darunter:

abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )

6.897.518,59 6.851

2. Zinsaufwendungen 2.089.152,57 2.385

darunter:

abgesetzte positive Zinsen 267.479,29 EUR ( 216 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 1.277.914,95 EUR ( 1.241 )

4.808.366,02 4.467

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 1.136.856,30 2.576

b) Beteiligungen 75.349,04 71

c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 220.000,00 0

1.432.205,34 2.648

4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-
führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0

5. Provisionserträge 3.872.054,72 3.703

6. Provisionsaufwendungen 182.109,93 124

3.689.944,79 3.579

7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0

8. Sonstige betriebliche Erträge 2.097.854,80 1.676

9. (weggefallen)
12.028.370,95 12.369

10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 4.416.566,72 4.497

ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung 1.381.466,79 1.376

darunter:
für Altersversorgung 411.831,23 EUR ( 183 )

5.798.033,51 5.873

b) andere Verwaltungsaufwendungen 3.086.987,52 3.064

8.885.021,03 8.937

11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 805.076,16 786

12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 450.917,68 318

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 1.610.250,14 434

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

1.610.250,14 434

15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 708

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 1.534.436,84 0

1.534.436,84 708

17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0

18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 150.000,00 0

19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 1.661.542,78 1.186

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 1.219.076,06 1.027

24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 70.723,53 58

1.289.799,59 1.085

25. Jahresüberschuss 371.743,19 102

26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

371.743,19 102

27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen
a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0

0,00 0

371.743,19 102

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

0,00 0

29. Bilanzgewinn 371.743,19 102
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