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Rechtsform und Träger 

 

Die Sparkasse Gelsenkirchen ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. 

Träger ist die Stadt Gelsenkirchen. 

 

Geschäftsstellen 

 

Hauptstelle Neumarkt 2 

  

Bahnhofsvorplatz Bahnhofsvorplatz 3 a 

Bismarck Bismarckstraße 202 

Bulmke Hüttenstraße 59 

Feldmark Feldmarkstraße 122 

Haverkamp Bickernstraße 115 

Heßler Kanzlerstraße 27 a 

Hüllen Wanner Straße 159 

Rotthausen Steeler Straße 103-105 

Schalke  Grillostraße 55 

Ückendorf Ückendorfer Straße 115 

  

Buer, Filiale Nienhofstraße 1-5 

  

Beckhausen Horster Straße 297 

Berger Feld Surkampstraße 62 

Buer-Hugo Horster Straße 126 

Erle, Filiale Cranger Straße 271 

Erle-Middelich Cranger Straße 143 

Hassel Polsumer Straße 171 

Horst, Filiale Essener Straße 7 

Horst-Süd Markenstraße 7 

Resse Ewaldstraße 45 

Schaffrath Stegemannsweg 95 

Scholven Feldhauser Straße 151 

 

 

 

 

 

 

 

 



SB-Geschäftsstellen 

 

Erle-Süd 

 

 

Cranger Straße 393 

Glückauf-Kampfbahn 

Hassel-Nord 

Marktkauf 

Kurt-Schumacher-Straße 137 

Bußmannstraße 15  

Ulrichstraße 10 

real-Markt  Emscherstraße 37 

Resser-Mark 

Rotthausen 

Im Emscherbruch 72-74 

Karl-Meyer-Straße 23 

Sutum 

Ückendorf-Ost 

Theodor-Otte-Str. 81 

Schulte-im-Hofe-Platz 5 

 

Externe Geldautomaten 

 

Bergmannsheil Buer Scherner Weg 4 

Buer-Nord Feldhauser Straße 91 

Evangelische Kliniken Gelsenkirchen 

Rathaus Gelsenkirchen (Foyer Hans-Sachs-Haus) 

Munckelstraße 27 

Ebertstraße 15 

Marienhospital Gelsenkirchen Virchowstraße 135 

REWE-Markt St.-Urbanus-Kirchplatz 7 

ZOOM Erlebniswelt Bleckstraße 64 

 

 

Tochtergesellschaften der Sparkasse 

 

Sparkassen-Immobilien GmbH 

Vermittlung von Immobilien, Vermittlung von Produkten der Sparkasse Gelsenkirchen und der Lan-

desbausparkasse Münster sowie die Verwaltung von Immobilien aller Art 

 

S-Private Banking Gelsenkirchen GmbH 

Vermögensberatung und -planung 

 

Sparkassen-Versicherungsservice GmbH 

Vermittlung und Pflege von Versicherungsverträgen sowie Vermittlung von sonstigen Geschäften der 

Sparkassen-Finanzgruppe 
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Bericht des Verwaltungsrates 

 

 

Der Verwaltungsrat wurde in seinen Sitzungen regelmäßig vom Vorstand über die Geschäftsentwicklung 

unterrichtet. Neben grundsätzlichen Fragen der Geschäftspolitik wurden alle für die Geschäftstätigkeit der 

Sparkasse wichtigen Themen erörtert. 

 

Der Vertretung des Trägers wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 3.122.520,76 EUR in 

die Sicherheitsrücklage einzustellen. 

 

Jahresabschluss und Lagebericht 2020 sind von der Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Westfalen-

Lippe geprüft worden. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. 

 

Gelsenkirchen, im Juni 2021 

 

 

gez. 

Karin Welge 

Oberbürgermeisterin 

Vorsitzendes Mitglied des Verwaltungsrates 
 
 
 

 
 



Jahresabschluss S
zum 31. Dezember 2020

der Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen

Sitz Gelsenkirchen

eingetragen beim

Amtsgericht Gelsenkirchen

Handelsregister-Nr. A 1636



Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020
31.12.2019

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 32.178.627,67 30.381
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 463.168.924,08 149.202

495.347.551,75 179.582
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 57.586.933,35 14.103
b) andere Forderungen 19.753.835,51 41.179

77.340.768,86 55.282
4. Forderungen an Kunden 2.053.538.730,07 1.944.824

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 800.556.412,03 EUR ( 784.691 )
Kommunalkredite 152.609.631,08 EUR ( 116.867 )

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 254.827.544,48 238.229
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 254.827.543,48 EUR ( 238.229 )

bb) von anderen Emittenten 205.239.656,16 231.616
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 122.920.907,85 EUR ( 157.195 )

460.067.200,64 469.845
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
460.067.200,64 469.845

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 522.477.426,92 582.044
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 64.676.298,66 64.823

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 2.749.500,00 EUR ( 2.750 )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 126.150,00 126
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 13.277.755,87 494
darunter:
Treuhandkredite 13.277.755,87 EUR ( 494 )

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 17.994,00 23

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

17.994,00 23
12. Sachanlagen 18.579.546,52 20.445
13. Sonstige Vermögensgegenstände 8.865.783,14 6.800
14. Rechnungsabgrenzungsposten 101.658,68 180

Summe der Aktiva 3.714.416.865,11 3.324.469



Passivseite
31.12.2019

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 343.604,20 164
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 279.072.657,83 188.535

279.416.262,03 188.698
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 800.131.078,91 784.230
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 160.519.541,59 201.016
960.650.620,50 985.247

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 1.910.949.848,85 1.549.434
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 70.910.817,35 127.731

1.981.860.666,20 1.677.165
2.942.511.286,70 2.662.412

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 10.004.750,00 5.002
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

darunter:
Geldmarktpapiere 0,00 EUR ( 0 )

10.004.750,00 5.002
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 13.277.755,87 494

darunter:
Treuhandkredite 13.277.755,87 EUR ( 494 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.559.894,36 1.386
6. Rechnungsabgrenzungsposten 115.254,17 162
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 19.080.117,00 18.142
b) Steuerrückstellungen 0,00 5.173
c) andere Rückstellungen 28.312.105,97 29.871

47.392.222,97 53.186
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 181.974.762,22 178.088
12. Eigenkapital

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

ca) Sicherheitsrücklage 231.368.602,19 231.369
cb) andere Rücklagen 0,00 0

231.368.602,19 231.369
d) Bilanzgewinn 6.796.074,60 3.674

238.164.676,79 235.042

Summe der Passiva 3.714.416.865,11 3.324.469

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 107.748.333,27 102.384
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

107.748.333,27 102.384
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 175.537.016,57 177.505

175.537.016,57 177.505



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 52.788.471,23 59.296

abgesetzte negative Zinsen 388.514,41 EUR ( 242 )

aus der Abzinsung von Rückstellungen 25,71 EUR ( 0 )
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 4.591.613,85 5.025
57.380.085,08 64.322

2. Zinsaufwendungen 11.433.235,75 14.724

abgesetzte positive Zinsen 552.326,88 EUR ( 215 )

aus der Aufzinsung von Rückstellungen 1.591.583,52 EUR ( 1.829 )
45.946.849,33 49.598

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 8.041.659,76 10.403
b) Beteiligungen 2.176.018,50 1.849
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

10.217.678,26 12.251
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 956.319,17 797
5. Provisionserträge 26.559.233,38 25.510
6. Provisionsaufwendungen 2.908.677,14 2.784

23.650.556,24 22.726
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 5.359.086,67 3.625

aus der Fremdwährungsumrechnung 57.428,67 EUR ( 55 )
9. (weggefallen)

86.130.489,67 88.997
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter 32.234.649,69 39.517
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 9.395.755,81 9.987
darunter:
für Altersversorgung 3.429.634,37 EUR ( 3.935 )

41.630.405,50 49.504
b) andere Verwaltungsaufwendungen 16.092.712,34 15.829

57.723.117,84 65.333
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 2.130.940,61 2.370
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.149.118,59 7.739

aus der Fremdwährungsumrechnung 1.049,10 EUR ( 0 )
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 15.909.130,77 0

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 279

15.909.130,77 279
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 860.165,57 0

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 0,00 2.575

860.165,57 2.575
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 3.578,33 4
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 3.887.242,98 4.028
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 467.194,98 12.377
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 2.957.028,10 8.402
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 301.702,32 302

2.655.325,78 8.704
25. Jahresüberschuss 3.122.520,76 3.674
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 3.673.553,84 0

6.796.074,60 3.674
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

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

0,00 0
6.796.074,60 3.674

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

0,00 0
29. Bilanzgewinn 6.796.074,60 3.674

-

-
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Anlage Anlagespiegel

Schuldver-

schreibungen 

und andere 

festverzinsliche 

Wertpapiere

Aktien und 

andere nicht 

festverzinsliche 

Wertpapiere

Beteiligungen

Anteile an 

verbundenen 

Unternehmen

57.926 29.383 -147 ** ---

200.648 52.791 64.823 126

258.574 82.174 64.676 126

Immaterielle 

Anlagewerte
Sachanlagen

Sonstige 

Vermögens-

gegenstände

787 114.653 49

11 252 ---

9 637 ---

--- --- ---

789 114.268 49

764 94.208 18

16 2.115 ---

--- --- ---

im Zusammenhang mit Zugängen --- --- ---

im Zusammenhang mit Abgängen 9 635 ---

im Zusammenhang mit Umbuchungen --- --- ---

771 95.688 18

23 20.445 31

18 18.580 31

Zuschreibungen im Geschäftsjahr

Entwicklung der Anschaffungs-/ 

Herstellungskosten

Stand am 1.1. des Geschäftsjahres

Zugänge

Abgänge

Stand am 31.12. des Geschäftsjahres

Umbuchungen

Entwicklung der kumulierten 

Abschreibungen  

Stand am 1.1. des Geschäftsjahres

Abschreibungen im Geschäftsjahr

Entwicklung des Finanzanlagevermögens (Angaben in TEUR)

Veränderungen saldiert *

Stand am 31.12. des Geschäftsjahres

* Es wurde von der Zusammenfassungsmöglichkeit des § 34 Abs. 3 RechKredV Gebrauch gemacht.

Entwicklung des Sachanlagevermögens (Angaben in 

TEUR)

Buchwerte

Stand am 1.1. des Geschäftsjahres

** Darin enthalten 114 TEUR Aufwand aus der Fremdwährungsbewertung.

Änderung der gesamten Abschreibungen

Stand am 31.12. des Geschäftsjahres

Stand am 31.12. des Geschäftsjahres

Buchwerte

Stand am 1.1. des Geschäftsjahres



 
 
 
 
 

Anlage zum Jahresabschluss gemäß § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG 

zum 31. Dezember 2020 

("Länderspezifische Berichterstattung") 

 

Die Sparkasse Gelsenkirchen hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche nachfolgende 

Angaben entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und beziehen sich 

ausschließlich auf ihre Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in der Bundesrepublik 

Deutschland. Die Tätigkeit der Sparkasse Gelsenkirchen besteht im Wesentlichen darin, Einlagen 

oder andere rückzahlbare Gelder von Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen und Kredite für 

eigene Rechnung zu gewähren. 

Die Sparkasse Gelsenkirchen definiert den Umsatz aus der Summe folgender Komponenten der 

Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, laufende Erträge aus 

Aktien etc., Erträge aus Gewinngemeinschaften etc., Provisionserträge, Provisionsaufwendungen und 

sonstige betriebliche Erträge. Der Umsatz beträgt für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2020 

86.130 TEUR. 

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger beträgt in Vollzeitäquivalenten (ohne Auszubildende) im 

Jahresdurchschnitt 512,6. 

Der Gewinn vor Steuern beträgt 467 TEUR. 

Die Steuern auf Gewinn weisen einen Ertrag von 2.957 TEUR aus. Die Steuern betreffen im 

Wesentlichen Erstattungen für frühere Geschäftsjahre. 

Die Sparkasse Gelsenkirchen hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhalten. 



 

  

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, 

einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, ge-

prüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt-Sparkasse  

Gelsenkirchen für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum  

31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nisse 

�� entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage der Sparkasse zum 31. Dezember 2020 sowie  

ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum  

31. Dezember 2020 und 

�� vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Sparkasse. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 

in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts geführt hat. 

  



 

  

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung 

(Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 

und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-

merks weitergehend beschrieben. Wir sind in Übereinstimmung mit den europa-

rechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften von der Sparkasse unabhängig und haben unsere sonstigen deutschen 

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber 

hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchstabe f) EU-APrVO i. V. m. § 340k 

Abs. 3 HGB, dass alle von uns beschäftigten Personen, die das Ergebnis der Prü-

fung beeinflussen können, keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Arti-

kel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 

für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlus-
ses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach un-

serem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jah-

resabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum  

31. Dezember 2020 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit un-

serer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prü-

fungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu 

diesen Sachverhalten ab. 

Nachfolgend stellen wir den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssach-

verhalt dar: 

Bewertung der Forderungen an Kunden 

Unsere Darstellung dieses besonders wichtigen Prüfungssachverhalts haben wir 

wie folgt aufgebaut: 

a)� Sachverhalt und Problemstellung 

b)� Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

c)� Verweis auf weitergehende Informationen 



 

  

Bewertung der Forderungen an Kunden 

a) Im Jahresabschluss der Sparkasse werden zum 31. Dezember 2020 Forderun-

gen an Kunden unter dem Bilanzposten Aktiva 4 ausgewiesen, die rund 

55,3 % der Bilanzsumme ausmachten. Die Bewertung der Forderungen an 

Kunden hat daher wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss insbe-

sondere auf die Ertragslage der Sparkasse. Die gesamtwirtschaftlichen Rah-

menbedingungen des Jahres 2020 wurden durch die Covid-19-Pandemie 

deutlich negativ beeinflusst. Infolgedessen besteht auch ein erhöhtes Risiko, 

dass Kreditnehmer ihren Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen künftig 

nicht oder nicht vollumfänglich nachkommen können (Ausfallrisiko). Für Zwe-

cke der Rechnungslegung kommt daher der Qualität der eingerichteten Kre-

ditprozesse im Zusammenhang mit der Identifizierung und Bewertung von 

Ausfallrisiken eine besondere Bedeutung zu. 

b) Bereits im Rahmen unserer vorgezogenen Prüfung der organisatorischen 

Pflichten und der Risikolage haben wir die Ordnungsmäßigkeit der Kreditpro-

zesse, unter anderem die Früherkennungsverfahren für Kreditrisiken und die 

Risikovorsorgeverfahren, nachvollzogen. Dabei haben wir in diesem Jahr ein 

besonderes Augenmerk auf die angemessene Berücksichtigung der durch die 

Covid-19-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise bei der Ausgestaltung des 

Forderungsbewertungsprozesses gelegt. Die relevanten Kreditprozesse so-

wie die Ausgestaltung und Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems bei der 

Bewertung der Kundenforderungen beurteilen wir regelmäßig auf Grundlage 

von Aufbau- bzw. Funktionsprüfungen. 

 Die Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft prüften wir anhand der Auswer-

tungen zur Struktur des Forderungsbestands und der Unterlagen zu einzelnen 

Kreditengagements. Für diese Kreditfälle untersuchten wir die ordnungsge-

mäße handelsrechtliche Bewertung, die sachgerechte Abbildung im Früh-

warnverfahren sowie die ordnungsgemäße Zuordnung in die Betreuungsstu-

fen gemäß den Mindestanforderungen für das Risikomanagement (MaRisk). 

Die Engagements wurden nach berufsüblichen Verfahren in einer bewussten 

Auswahl nach Risikomerkmalen bestimmt. Zu den herangezogenen Risiko-

merkmalen gehören u. a. zugewiesene Risikoklassifizierungsnoten, der Um-

fang nicht durch Sicherheiten gedeckter Kreditteile (Blankokredite) oder Ne-

gativhinweise aus der Kontoführung des Kreditnehmers. Darüber hinaus ha-

ben wir mit Blick auf die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sol-

che Kreditengagements ausgewählt, bei denen eine besondere Betroffenheit 

von den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie zu erwarten ist.  



 

  

Die mögliche Betroffenheit leiteten wir dabei u. a. aus der Branchenzugehö-

rigkeit des Kreditnehmers, ggf. in Verbindung mit einer schwachen wirtschaft-

lichen Ausgangslage, sowie weiterer individueller Risikomerkmale ab. Diese 

Kreditengagements haben wir daraufhin untersucht, ob mit hinreichender Si-

cherheit eine Rückführung der Forderung durch den Kreditnehmer oder durch 

die Verwertung vorhandener Kreditsicherheiten zu erwarten ist.  

 Die vom Vorstand zur Bewertung der Forderungen eingerichteten Kreditpro-

zesse sind hinreichend dokumentiert und wurden wirksam durchgeführt. 

c) Weitere Informationen zu den Beständen und der Bewertung sind im Anhang 

in den Angaben zu Aktiva 4 (Kapitel C.) sowie den Erläuterungen zu Bilanzie-

rungs- und Bewertungsmethodenmethoden (Kapitel B.) enthalten. Darüber 

hinaus verweisen wir auf die Darstellungen und Erläuterungen im Lagebericht 

(Abschnitte 2.4.2.2 und 4.2.1.1). 

Sonstige Informationen 

Der Vorstand ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen In-

formationen umfassen: 

�� den gemäß § 289b Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a) HGB zusammen mit dem 

Lagebericht nach § 325 HGB zu veröffentlichenden nichtfinanziellen Bericht für 

das Geschäftsjahr 2020 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich 

nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir weder ein 

Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu 

ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonsti-

gen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informatio-

nen 

�� wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder un-

seren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

�� anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, 

dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, 

sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zu-

sammenhang nichts zu berichten. 



 

  

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Vorstand) und des Aufsichtsorgans 
(Verwaltungsrat) für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Be-

achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Sparkasse vermittelt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung 

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen  

- beabsichtigten und unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, 

die Fähigkeit der Sparkasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-

teilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-

über hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in al-

len wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich 

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet 

hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-

denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle-

gungsprozesses der Sparkasse zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts. 

  



 

  

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-

resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsich-

tigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-

kenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 

und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, so-

wie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-

resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche fal-

sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder 

Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-

tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaft- 

lichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

�� identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter  

oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im La-

gebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risi-

ken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

�� gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten Internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben. 



 

  

�� beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand darge-

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

�� ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-

benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Sparkasse zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-

abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-

ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 

ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-

res Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Sparkasse ihre 

Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

�� beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-

grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-

resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Sparkasse vermittelt. 

�� beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Spar-

kasse. 

�� führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigne-

ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsori-

entierten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 

nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten An-

gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-

kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen ge-

ben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künf-

tige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 



 

  

Wir erörtern mit dem Verwaltungsrat unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer 

Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber dem Verwaltungsrat eine Erklärung ab, dass wir die relevan-

ten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihm alle 

Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenom-

men werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die 

hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit dem Verwaltungsrat erörtert ha-

ben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den ak-

tuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wich-

tigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestäti-

gungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die 

öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir sind nach § 24 Abs. 3 Satz 1 des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen 

i. V. m. § 340k Abs. 3 Satz 1 HGB gesetzlicher Abschlussprüfer der Sparkasse.  

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile 

mit dem Prüfungsbericht nach Artikel 11 EU-APrVO in Einklang stehen. 

Von uns beschäftigte Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen kön-

nen, haben folgende Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht 

angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die Sparkasse erbracht: 

�� Prüfung nach § 89 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes 

�� Prüfung der Meldung anrechenbarer Kredite für die dritte Serie gezielter län-

gerfristiger Refinanzierungsgeschäfte des Eurosystems (TLTRO-III bzw. GLRG-

III) gemäß Artikel 6 (6) des Beschlusses EZB/2019/21 (TLTRO-III-Beschluss) 

  



 

  

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Die für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüferin ist Isabel Tuschhoff. 

 

Münster, 19. Mai 2021 

Sparkassenverband Westfalen-Lippe 
Prüfungsstelle 

 

Tuschhoff 
Wirtschaftsprüferin 

 


