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Einlagensicherungsfonds Entschädigungs-
einrichtung deutscher
Banken GmbH (EdB)

Entschädigungs-
einrichtungen bei der
Kreditanstalt für Wie-
deraufbau

Träger Regionale Sparkassen-
und Giroverbände bzw.
Deutscher Sparkassen-
und Giroverband (DSGV)

Bundesverband Deutscher
Volks- und Raiffeisen-
banken
(BVR)

Bundesverband deut-
scher Banken e.V.
(BdB)

Bundesverband deut-
scher Banken e.V.
(BdB)

Bund

Rechtsnatur Vermögensbestandteil der
Sparkassenverbände

Vermögensbestandteil
des BVR

Sondervermögen
des BdB

GmbH Nicht rechtsfähiges Son-
dervermögen
des Bundes

Zweck Institutssicherung Institutssicherung Einlagensicherung Einlagensicherung Einlagensicherung

Qualifikation
laut EAG

Kein Anschlußzwang
an Entschädigungs-
einrichtung wegen Insti-
tutssicherung
(§ 12 EAG)

Kein Anschlußzwang
an Entschädigungs-
einrichtung wegen Insti-
tutssicherung
(§ 12 EAG)

Anschlußzwang an Ent-
schädigungseinrichtung

Beliehene Entschädi-
gungseinrichtung

(§ 7 EAG)

Entschädigungs-
einrichtung

(§ 6 EAG)
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Abbildung 8: Merkmale ausgewählter Einlagensicherungssysteme in Deutschland

1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18

                                                
1 Die weitere Darstellung der einzelnen Ausprägungsmerkmale der Sicherungseinrichtungen sind,

soweit nichts anderes vermerkt ist, jeweils diesen Rechtsquellen entnommen.

2 Vgl. NEWIGER (1998), S. 352.

3 Nach Aussagen des BVR wird die Satzung derzeit überarbeitet. Zum Zeitpunkt der Aufsatzerstel-
lung liegt den Verfasserinnen jedoch kein Entwurf vor, so daß auf das damalige Satzungswerk Be-
zug genommen wird.

4 Ein Satzungswerk liegt den Verfassern nicht vor. Vom Bundesverband deutscher Banken e.V. wird
an Interessierte lediglich eine Broschüre „Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH –
Kurzinformation und Verzeichnis der zugehörigen Institute“ ausgehändigt.

5 Hinsichtlich der Aufgabe der Sicherungsreserve vgl. auch NEWIGER (1998), S. 352; etwas anders
ZIMMER (1992), S. 293.

6 Im Gegensatz zum Sparkassensektor ist im Statut jedoch auch ausdrücklich der Schutz der Einlagen
und der Schuldverschreibungen der Nichtbankenkunden genannt, vgl. NEWIGER (1998), S. 350.
Weil durch diese Regelung explizit die Möglichkeit vorgesehen ist, zwar die Kunden zu schützen,
das betroffene Institut jedoch fallieren zu lassen, spricht man auch vom „modifizierten Banken-
schutz“.

7 Der Einlagensicherungsfonds hat die Aufgabe, bei drohenden oder bestehenden finanziellen Schwie-
rigkeiten der angeschlossenen Banken, im Interesse der Einleger Hilfe zu leisten und Beeinträchti-
gungen in das Vertrauen der Bankengruppe zu vermeiden. Obwohl Maßnahmen für eine Unterneh-
menssicherung nach dem Statut möglich sind, bezweckt der Einlagensicherungsfonds doch in erster
Linie den unmittelbaren Einlegerschutz, vgl. NEWIGER (1998), S. 350.

8 Im Falle der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH sichert der Einlagensicherungs-
fonds des Bundesverbandes deutscher Banken den zehnprozentigen Selbstbehalt des Einlegers sowie
die 20.000 Euro übersteigenden Einlagen nach den Vorschriften seines Statuts, vgl. DEUTSCHE

BUNDESBANK (1999), S. 159. Bei den Entschädigungseinrichtungen der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau existiert eine solche „Ergänzung“ der Einlagensicherung nicht.

9 Vgl. DEUTSCHE BUNDESBANK (2000), S. 39.

10 Vgl. DEUTSCHE BUNDESBANK (2000), S. 39 (Institute mit erheblichen Besonderheiten in der Ge-
schäftsstruktur dürfen abweichende Beiträge leisten).

11 Davon sind zunächst nur 1,5 Promille in bar zu erbringen. Erst wenn es aufgrund von Stützungs-
maßnahmen im Rahmen des überregionalen Ausgleichs erforderlich wird, besteht für die restlichen
1,5 Promille der Bemessungsgrundlage eine Nachschußpflicht. Sinkt das Fondsvermögen durch An-
stieg der Bemessungsgrundlage oder durch Stützungsmaßnahmen unter 50% des Gesamtvolumens
ab, muß es aufgefüllt werden (Auffüllungspflicht).

12 Das System der Auffüllungs- und Nachschußpflicht entspricht dem der Sparkassenstützungsfonds.

13 Was unter „angemessen“ zu verstehen ist, legt das Statut nicht fest.

14 Vgl. DEUTSCHE BUNDESBANK (2000), S. 35.

15 Vgl. NEWIGER (1998), S. 352.

16 Vgl. FISCHER (1982), S. 27; DEUTSCHE BUNDESBANK (1992), S. 34.

17 Vgl. hierzu ausführlich KESSEL (1985), S. 14 – 16; LEHNHOFF (1998), S. 56.
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