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NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA PASÍVA      DEV (NBS)  1 - 12

Mesiac

MESA NÉ HLÁSENIE O ZAHRANI NÝCH PASÍVACH
(v mil. Sk na celé ísla)

TRANSAKCIE Kurzové Stav

Stav zvyšujúce znižujúce netto a iné ku koncu Náklady

íslo k  1. januáru pasíva pasíva zmena rozdiely obdobia

riadku 8 9 10 11 12 13 14

Dovozné záväzky krátkodobé 201

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Dovozné záväzky dlhodobé 202

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Preddavky z r. 201, 202, 217, 218, 219, 220 203

Kapitálové fondy 204a

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Fondy zo zisku 204b

Zisk a strata min. rokov, výsledok hosp. v schva ovaní 204c

Finan né úvery krátkodobé 205

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Finan né úvery dlhodobé 206

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Majetková ú as  do 10 % 207

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Dlhopisy a zmenky (dlh. cenné papiere) 208

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Nástroje pe ažného trhu (krátk. cenné papiere) 209

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Finan né deriváty 210

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Maj. ú as  najmenej 10 % - pr. investor - zahr. subj. 211

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Maj. ú as  do 10 % - podnik  pr. investície v zahr. 212

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Fin. úvery krátk. - priamy investor - zahr. subj. 213

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Fin. úvery krátk. - podnik  pr.  investície v zahr. 214

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Fin. úvery dlh. - priamy investor - zahr. subj. 215

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Fin. úvery dlh. - podnik pr. investície v zahr. 216

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Krátkodobé pasíva - priamy investor - zahr. subj. 217

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Krátkodobé pasíva - podnik pr. investície v zahr. 218

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Dlhodobé pasíva -  priamy investor - zahr. subj. 219

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Dlhodobé pasíva - podnik pr. investície v zahr. 220

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Kontrolný riadok 229

Hlásenie sa predkladá Národnej banke Slovenska
do 15. kalendárneho d a nasledujúceho mesiaca.

lenovia Európskej menovej únie - Belgicko, Nemecko, 
Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, 
Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, 
Slovinsko.
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