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Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2021
31.12.2020

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 72.115.634,77 83.350
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 398.067.944,20 325.875

470.183.578,97 409.225
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 8.030.250,95 8.546
b) andere Forderungen 22.106.036,93 18.732

30.136.287,88 27.278
4. Forderungen an Kunden 4.362.010.558,42 3.990.754

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 1.368.376.298,69 EUR ( 1.379.965 )
Kommunalkredite 196.280.581,06 EUR ( 174.161 )

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 249.319.730,39 241.296
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 249.319.730,39 EUR ( 241.296 )

bb) von anderen Emittenten 442.067.757,69 444.835
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 303.110.728,52 EUR ( 250.272 )

691.387.488,08 686.131
c) eigene Schuldverschreibungen 4.085.016,99 5.131

Nennbetrag 4.004.000,00 EUR ( 5.059 )
695.472.505,07 691.262

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 487.924.633,89 441.780
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 55.027.170,26 55.080

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 1.971.093,81 EUR ( 1.971 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( - )

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

9. Treuhandvermögen 6.013.315,98 3.587
darunter:
Treuhandkredite 6.013.315,98 EUR ( 3.587 )

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 91.253,00 35

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 39

91.253,00 74
12. Sachanlagen 32.651.160,64 33.979
13. Sonstige Vermögensgegenstände 16.172.504,12 16.096
14. Rechnungsabgrenzungsposten 1.271.955,37 1.235

Summe der Aktiva 6.156.954.923,60 5.670.350



Passivseite
31.12.2020

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 12.061.585,52 5.874
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 678.505.738,94 440.932

690.567.324,46 446.806
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 1.014.625.699,81 951.037
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 34.042.932,32 50.115
1.048.668.632,13 1.001.152

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 3.500.547.208,88 3.322.168
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 76.276.124,14 90.301

3.576.823.333,02 3.412.469
4.625.491.965,15 4.413.621

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 21.820.079,02 29.855
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )

21.820.079,02 29.855
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 6.013.315,98 3.587

darunter:
Treuhandkredite 6.013.315,98 EUR ( 3.587 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.727.793,40 3.220
6. Rechnungsabgrenzungsposten 1.790.067,56 1.591
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 27.915.202,00 26.980
b) Steuerrückstellungen 0,00 0
c) andere Rückstellungen 24.741.476,19 14.472

52.656.678,19 41.452
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 357.500.000,00 345.000
12. Eigenkapital

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

ca) Sicherheitsrücklage 388.510.923,02 374.121
388.510.923,02 374.121

d) Bilanzgewinn 9.876.776,82 11.098
398.387.699,84 385.219

Summe der Passiva 6.156.954.923,60 5.670.350

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 188.094.659,43 203.145
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

188.094.659,43 203.145
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 611.072.650,61 436.226

611.072.650,61 436.226



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 74.051.106,51 77.536
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 11.090,39 EUR ( 68 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 EUR ( 0 )
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 9.861.169,81 9.738
darunter:
abgesetzte negative Zinsen 0,00 EUR ( 0 )

83.912.276,32 87.274
2. Zinsaufwendungen 14.542.770,67 7.623

darunter:
abgesetzte positive Zinsen 2.387.315,00 EUR ( 1.535 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 33.390,41 EUR ( 37 )
69.369.505,65 79.651

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 10.437.807,73 7.424
b) Beteiligungen 1.259.529,08 840
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

11.697.336,81 8.264
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 46.152.381,86 40.553
6. Provisionsaufwendungen 6.127.165,83 5.213

40.025.216,03 35.341
7. Nettoertrag des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 4.849.588,01 6.284

aus der Fremdwährungsumrechnung 67.296,45 EUR ( 144 )
9. (weggefallen)

125.941.646,50 129.540
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 38.731.008,54 39.367
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 11.093.609,71 12.259
darunter:
für Altersversorgung 3.914.938,59 EUR ( 5.042 )

49.824.618,25 51.626
b) andere Verwaltungsaufwendungen 24.407.009,05 25.373

74.231.627,30 76.999
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 2.798.184,49 3.221
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.748.594,86 5.662

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 0,00 EUR ( 0 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 2.339.439,55 EUR ( 2.156 )
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 6.823.656,18 2.665

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

6.823.656,18 2.665
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 158

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 165.856,85 0

165.856,85 158
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 12.500.000,00 14.500
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 24.005.440,52 26.335
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 10.770.863,73 11.418
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 65.541,17 119

10.836.404,90 11.538
25. Jahresüberschuss 13.169.035,62 14.797
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

13.169.035,62 14.797
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

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

0,00 0
13.169.035,62 14.797

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage 3.292.258,80 3.699
b) in andere Rücklagen 0,00 0

3.292.258,80 3.699
29. Bilanzgewinn 9.876.776,82 11.098
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