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Časť 1

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA      DEV (NBS)  1 –  12
Hlásenie ku koncu vykazovacieho obdobia IČO

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

HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

Zostavil – obchodné meno spracovateľskej jednotky

E-mailová adresa:

Predkladané hlásenie aktíva pasíva Štatistická klasifikácia ekonomickej činnosti

NACE (4-miestny kód)

Podiel v % Hodnota v eurách

Podiel vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí (aktíva)

Podiel v % Hodnota v eurách

Počet listov hlásenia

Príloha č. 1 k opatreniu č. 467/2010 Z. z.

Vykazujúca jednotka

rok mesiac deň

OBEC A PSČ:

SÍDLO:

OKRES

Sídlo zahraničného subjektu 
alfabetický kód krajiny        

(2-miestny)

NACE zahraničného subjektu       
(4-miestny kód)

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

Odtlačok pečiatky vyhotoviteľavyhotoviteľa

Hlásenie predkladané tuzemcom – podnikateľom a organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku (ďalej len "vykazujúca jednotka"), na ktorého sa
vzťahuje povinnosť ohlásiť údaje týkajúce sa aktív a pasív vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom (ďalej len "zahraničný subjekt")
okrem aktív a pasív vo vzťahu k organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, a ktorého zahraničné aktíva alebo pasíva majú k dátumu zostavenia
hlásenia hodnotu 2 000 000,- eur a viac. 

OBCHODNÉ 
MENO:

OKRES:

Číslo telefónu:

Člen štatutárneho 
orgánu:

I. Mesačné hlásenie

B

Sídlo zahraničného subjektu 
alfabetický kód krajiny        

(2-miestny)

Splatený podiel priameho investora – zahraničného subjektu na základnom imaní vykazujúcej jednotky (peňažný a nepeňažný)                          
vrátane vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (pasíva)

A

C

D

Podpis vyhotoviteľa

II. Štvrťročné hlásenie

Dátum odoslania

Meno a priezvisko
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    (z riadkov číslo 115, 116, 204a, 211, 212 častí 2 a 3 tohto hlásenia)

1

IV. Poznámky

Číslo riadku 
hodnota v tis. eur

Dátum zvýšenia, 
zníženia         

rok/mesiac

5 6 74

NACE     
prijímateľa 

kapitálukód krajinyhodnota v tis. eurkód krajiny

Znižujúce aktíva, pasívaZvyšujúce aktíva, pasíva

III. Rozpis majetkovej účasti, ostatných kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu (nedeliteľného 
fondu) z kapitálových vkladov a emisného ážia

2 3
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Časť 2

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA AKTÍVA      DEV (NBS)  1 –  12

Mesiac

MESAČNÉ HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH
(v tis. eur na celé čísla)

TRANSAKCIE Kurzové Stav

Stav zvyšujúce znižujúce netto a iné ku koncu Výnosy

Číslo k  1. januáru aktíva aktíva zmena rozdiely obdobia

riadka  1  2  3  4  5  6  7

Vývozné pohľadávky krátkodobé 101

         z toho: krajiny eurozóny

Vývozné pohľadávky dlhodobé 103

         z toho: krajiny eurozóny

Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124 105

Aktíva na účtoch v zahraničných bankách 107

         z toho: krajiny eurozóny

Finančné úvery krátkodobé 109

         z toho: krajiny eurozóny

Finančné úvery dlhodobé 110

         z toho: krajiny eurozóny

Finančné deriváty 114

         z toho: krajiny eurozóny

Maj. účasť najmenej 10 % – podnik pr. investície v zahr. 115

         z toho: krajiny eurozóny

Maj. účasť do 10 % – priamy investor – zahr. subjekt 116

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery krátk. – podnik pr. investície v zahraničí 117

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery krátk. – priamy investor – zahraničný subjekt 118

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery dlh. – podnik pr.  investície v zahraničí 119

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery dlh. – priamy investor – zahraničný subjekt 120

         z toho: krajiny eurozóny

Krátkodobé aktíva – podnik pr. investície v zahraničí 121

         z toho: krajiny eurozóny

Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahr. subjekt 122

         z toho: krajiny eurozóny

Dlhodobé aktíva – podnik pr. investície v zahraničí 123

         z toho: krajiny eurozóny

Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahr. subjekt 124

         z toho: krajiny eurozóny

Kontrolný riadok 133

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

Členovia eurozóny – Belgicko, Nemecko, Grécko, Španielsko, 
Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, 
Portugalsko, Fínsko, Slovinsko, Malta, Cyprus, Estónsko,    Slovenská 
republika.

IČO

OBCHODNÉ MENO VYKAZUJÚCEJ JEDNOTKY

Rok
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Časť 3

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA PASÍVA      DEV (NBS)  1 – 12

Mesiac

MESAČNÉ HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH PASÍVACH
(v tis. eur na celé čísla)

TRANSAKCIE Kurzové Stav

Stav zvyšujúce znižujúce netto a iné ku koncu Náklady

Číslo k  1. januáru pasíva pasíva zmena rozdiely obdobia

riadka 8 9 10 11 12 13 14

Dovozné záväzky krátkodobé 201

         z toho: krajiny eurozóny

Dovozné záväzky dlhodobé 202

         z toho: krajiny eurozóny

Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220 203

Kapitálové fondy 204

         z toho: krajiny eurozóny

Finančné úvery krátkodobé 205

         z toho: krajiny eurozóny

Finančné úvery dlhodobé 206

         z toho: krajiny eurozóny

Majetková účasť do 10 % 207

         z toho: krajiny eurozóny

Dlhopisy a zmenky (dlhodobé cenné papiere) 208

         z toho: krajiny eurozóny

Nástroje peňažného trhu (krátkodobé cenné papiere) 209

         z toho: krajiny eurozóny

Finančné deriváty 210

         z toho: krajiny eurozóny

Maj. účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahr. subj. 211

         z toho: krajiny eurozóny

Maj. účasť do 10 % – podnik  pr. investície v zahr. 212

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery krátk. – priamy investor – zahr. subjekt 213

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery krátk. – podnik  pr.  investície v zahraničí 214

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery dlh. – priamy investor – zahr. subjekt 215

         z toho: krajiny eurozóny

Fin. úvery dlh. – podnik pr. investície v zahraničí 216

         z toho: krajiny eurozóny

Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahr. subjekt 217

         z toho: krajiny eurozóny

Krátkodobé pasíva – podnik pr. investície v zahraničí 218

         z toho: krajiny eurozóny

Dlhodobé pasíva –  priamy investor – zahr. subjekt 219

         z toho: krajiny eurozóny

Dlhodobé pasíva – podnik pr. investície v zahraničí 220

         z toho: krajiny eurozóny

Kontrolný riadok 229

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

Členovia eurozóny – Belgicko, Nemecko, Grécko, Španielsko, 
Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, 
Portugalsko, Fínsko, Slovinsko, Malta, Cyprus, Estónsko, Slovenská 
republika.

IČO

OBCHODNÉ MENO VYKAZUJÚCEJ JEDNOTKY

Rok
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NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Časť 4

Počet listov výkazu

ŠTVRŤROČNÉ HLÁSENIE
o zahraničných aktívach a pasívach

Teritoriálna štruktúra

ROK MESIAC IČO

OKRES

Číslo riadka Kód Stav k 1. 1. Netto zmena Kurzové Stav ku koncu obdobia Výnosy/Náklady
DEV 1 – 12 krajiny rozdiely

1 2 3 4 5 6 7

NACEOBCHODNÉ MENO VYKAZUJÚCEJ JEDNOTKY

     List č.  Hlásenie sa predkladá Národnej banke Slovenska     
do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.

(v tis. eur na celé čísla)
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