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Mesiac

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

TRANSAKCIE Kurzové Stav

Stav zvyšujúce znižujúce netto a iné ku koncu Výnosy

íslo k  1. januáru aktíva aktíva zmena rozdiely obdobia

riadku  1  2  3  4  5  6  7

Vývozné poh adávky krátkodobé 101

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Vývozné poh adávky dlhodobé 103

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Preddavky z r.101, 103, 121, 122, 123, 124 105

Aktíva na ú toch v zahrani ných bankách 107

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Finan né úvery krátkodobé 109

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Finan né úvery dlhodobé 110

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Majetková ú as  do 10 % 111

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Dlhopisy a zmenky (dlhodobé cenné papiere) 112

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Nástroje pe ažného trhu (krátk. cenné papiere) 113

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Finan né deriváty 114

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Maj. ú as  najmenej 10 % - podnik pr. investície v zahr. 115

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Maj. ú as  do 10 % - priamy investor - zahr. subj. 116

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Fin. úvery krátk. - podnik pr. investície v zahr. 117

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Fin. úvery krátk. - priamy investor - zahr. subj. 118

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Fin. úvery dlh. - podnik pr.  investície v zahr. 119

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Fin. úvery dlh. - priamy investor - zahr. subj. 120

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Krátkodobé aktíva - podnik pr. investície v zahr. 121

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Krátkodobé aktíva - priamy investor - zahr. subj. 122

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Dlhodobé aktíva - podnik pr. investície v zahr. 123

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Dlhodobé aktíva - priamy investor - zahr. subj. 124

         z toho: krajiny Európskej menovej únie

Kontrolný riadok 133

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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