
Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, 
Nr 62, poz. 718, Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, 
Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. 
Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65,
poz. 594 i Nr 137, poz. 1303) uchwala siê, co nastêpuje: 

§ 1. 1. Uchwa³a okreœla tryb i szczegó³owe zasady przekazy-
wania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu, zwa-
nemu dalej „NBP”, danych niezbêdnych do sporz¹dzania
bilansu p³atniczego oraz bilansów nale¿noœci i zobowi¹zañ
zagranicznych pañstwa. 

2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o: 

1) bankach — nale¿y przez to rozumieæ banki krajo-
we i oddzia³y banków zagranicznych posiadaj¹ce
status rezydenta, 

2) bankach zagranicznych — nale¿y przez to rozu-
mieæ banki posiadaj¹ce status nierezydenta. 

3. Ustalone w uchwale okresy sprawozdawcze, za które
przekazywane s¹ dane (miesi¹c, kwarta³ i rok) odpowiadaj¹
okresom kalendarzowym. 

4. Dane przekazywane NBP powinny byæ zgodne z da-
nymi wynikaj¹cymi z ksi¹g rachunkowych banku lub innych
dokumentów Ÿród³owych obrazuj¹cych stan faktyczny. 

5. Ustalenia wielkoœci kwoty, o której mowa w § 4 ust.
1 pkt. 2 i § 15 ust. 1 pkt. 2 uchwa³y, w walucie polskiej lub
w walucie obcej, dokonuje siê zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141,
poz. 1178). 

§ 2. Banki posiadaj¹ce rachunki bie¿¹ce w bankach zagra-
nicznych (nostro) lub banki prowadz¹ce rachunki bie¿¹ce
banków zagranicznych (loro), rachunki bie¿¹ce nierezyden-
tów innych ni¿ banki lub inne rachunki bie¿¹ce, s³u¿¹ce ban-
kowi do ewidencji rozliczeñ transakcji miêdzy rezydentami
i nierezydentami, s¹ obowi¹zane, z zastrze¿eniem § 12,
przekazywaæ NBP miesiêczne sprawozdania, zarejestrowa-
nych na tych rachunkach obrotów i stanów w walucie pol-
skiej i w walutach obcych na formularzu, którego wzór sta-
nowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, w terminie do 10 dni po
zakoñczeniu miesi¹ca. 

§ 3. Banki dokonuj¹ce skupu i sprzeda¿y zagranicznych
œrodków p³atniczych w postaci banknotów i monet s¹ obo-
wi¹zane, z zastrze¿eniem § 12, przekazywaæ NBP miesiêcz-
ne sprawozdania, zarejestrowanych w kasach i skarbcach
obrotów i stanów w walutach obcych na formularzu, którego
wzór stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, w terminie do 10
dni po zakoñczeniu miesi¹ca. 

§ 4. 1. Banki, które zaci¹gnê³y od nierezydentów lub udzieli-
³y nierezydentom kredytu lub po¿yczki s¹ obowi¹zane, z za-
strze¿eniem § 12, przekazywaæ NBP: 

1) informacje o zawarciu z nierezydentem umowy zobowi¹-
zuj¹cej nierezydenta do udzielenia bankowi kredytu lub
po¿yczki lub informacje o zawarciu z nierezydentem
umowy zobowi¹zuj¹cej bank do udzielenia nierezydento-
wi kredytu lub po¿yczki na formularzach, których wzory
stanowi¹ odpowiednio za³¹czniki nr 2 lub 3 do uchwa³y,
w terminie 20 dni od dnia ich zawarcia, 

2) kwartalne sprawozdania z wykorzystania i sp³at kredytów
lub po¿yczek otrzymanych od nierezydentów wraz z ter-
minarzem przysz³ych sp³at lub kwartalne sprawozdania

Warszawa, dnia 8 grudnia 2003 r. 

TREŒÆ: 
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z wykorzystania i sp³at kredytów lub po¿yczek udzielo-
nych nierezydentom wraz z terminarzem przysz³ych sp³at,
w przypadku kredytów lub po¿yczek o równowartoœci co
najmniej 1 000 000 euro na formularzach, których wzory
stanowi¹ odpowiednio za³¹czniki nr 4 lub 5 do uchwa³y,
w terminie do 20 dni po zakoñczeniu kwarta³u. 

2. Banki, które zaci¹gnê³y lub udzieli³y kredytów lub po-
¿yczek, o których mowa w ust. 1, z wy³¹czeniem kredytów
lub po¿yczek o równowartoœci co najmniej 1 000 000 euro,
s¹ obowi¹zane przekazywaæ NBP informacje o zmianie wa-
runków umowy, w terminie 20 dni od dnia dokonania zmia-
ny. 

§ 5. 1. Banki krajowe, w których na pocz¹tek lub koniec
okresu sprawozdawczego nierezydent posiada³ co najmniej
10% udzia³u w kapitale zak³adowym s¹ obowi¹zane przeka-
zywaæ NBP roczne sprawozdania dotycz¹ce wartoœci udzia-
³u nierezydenta w kapitale w³asnym banku na formularzu,
którego wzór stanowi za³¹cznik nr 6 do uchwa³y, w terminie
do 15 maja po zakoñczeniu roku. 

2. Oddzia³y banków zagranicznych s¹ obowi¹zane
przekazywaæ NBP roczne sprawozdania dotycz¹ce wartoœci
funduszy oddzia³u na formularzu, którego wzór stanowi za-
³¹cznik nr 7 do uchwa³y, w terminie do 15 maja po zakoñcze-
niu roku. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 sporz¹dza
siê na podstawie: 

1) rocznych danych bilansowych oraz rachunku zy-
sków i strat — w przypadku, gdy rok obrotowy jest
równy kalendarzowemu, 

2) danych wynikaj¹cych z ksi¹g rachunkowych na
dzieñ 31 grudnia roku sprawozdawczego —
w przypadku, gdy rok obrotowy ró¿ni siê od kalen-
darzowego, 

3) dokumentów rzeczywistych wp³at dokonanych na
poczet kapita³u zak³adowego w przypadku banków
lub na poczet funduszu — w przypadku oddzia³ów
banków zagranicznych, które nie rozpoczê³y dzia-
³alnoœci gospodarczej lub nie sporz¹dzaj¹ bilansu
oraz rachunku zysków i strat. 

§ 6. 1. Banki krajowe posiadaj¹ce na pocz¹tek lub koniec
okresu sprawozdawczego co najmniej 10% udzia³u w kapi-
tale podstawowym nierezydentów lub posiadaj¹ce oddzia³y
za granic¹ s¹ obowi¹zane przekazywaæ NBP: 

1) roczne sprawozdania dotycz¹ce wartoœci udzia³u banku
w kapitale w³asnym nierezydenta na formularzu, którego
wzór stanowi za³¹cznik nr 8 do uchwa³y, w terminie do 15
maja po zakoñczeniu roku, 

2) roczne sprawozdania dotycz¹ce wartoœci funduszy od-
dzia³u za granic¹ na formularzu, którego wzór stanowi za-
³¹cznik nr 9 do uchwa³y, w terminie do 15 maja po zakoñ-
czeniu roku. 

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporz¹dza
siê na podstawie danych wynikaj¹cych z nastêpuj¹cych do-
kumentów Ÿród³owych dotycz¹cych nierezydenta lub od-
dzia³u za granic¹: 

1) rocznych danych bilansowych oraz rachunku zy-
sków i strat — w przypadku, gdy rok obrotowy jest
równy kalendarzowemu, 

2) danych wynikaj¹cych z ksi¹g rachunkowych na
dzieñ 31 grudnia roku sprawozdawczego, w przy-

padku, gdy rok obrotowy ró¿ni siê od kalendarzo-
wego, 

3) dokumentów rzeczywistych wp³at dokonywanych
na poczet kapita³u podstawowego — w przypadku
nierezydentów lub na poczet funduszu — w przy-
padku oddzia³ów banków za granic¹, które nie roz-
poczê³y dzia³alnoœci gospodarczej lub nie sporz¹-
dzaj¹ bilansu oraz rachunku zysków i strat. 

§ 7. Banki prowadz¹ce rachunki papierów wartoœciowych na
podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartoœciowych
i Gie³d, zwanej dalej „Komisj¹”, zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie
papierami wartoœciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447
i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz.
774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651) lub prowadz¹ce
na podstawie zezwolenia Komisji dzia³alnoœæ maklersk¹
i w ramach tej dzia³alnoœci prowadz¹ce rachunki papierów
wartoœciowych s¹ obowi¹zane przekazywaæ NBP miesiêcz-
ne sprawozdania o liczbie i wartoœci papierów wartoœcio-
wych wyemitowanych przez rezydentów innych ni¿ Skarb
Pañstwa na rynku krajowym oraz dopuszczonych do obrotu
publicznego w kraju, znajduj¹cych siê w posiadaniu nierezy-
dentów i zarejestrowanych na rachunkach papierów warto-
œciowych prowadzonych przez bank na formularzu, którego
wzór stanowi za³¹cznik nr 10 do uchwa³y, w terminie do 10
dni po zakoñczeniu miesi¹ca. 

§ 8. 1. Banki, które dokona³y na rynkach zagranicznych lub
na rynku krajowym emisji papierów wartoœciowych niedo-
puszczonych do obrotu publicznego w kraju, je¿eli emisja ta
przynajmniej w czêœci zosta³a objêta przez nierezydenta, s¹
obowi¹zane przekazywaæ NBP: 

1) informacje o emisji na formularzu, którego wzór stanowi
za³¹cznik nr 11 do uchwa³y w terminie 20 dni od dnia
sprzeda¿y papierów wartoœciowych nierezydentom, 

2) informacje o zmianie danych dotycz¹cych emisji na for-
mularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 12 do uchwa-
³y, w terminie do 20 dni po zakoñczeniu kwarta³u, w któ-
rym zmiany mia³y miejsce. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê do emisji papierów
wartoœciowych d³u¿nych, dla których rolê depozytariusza
pe³ni bank krajowy. 

§ 9. Banki posiadaj¹ce nabyte na rachunek w³asny papiery
wartoœciowe, wyemitowane przez nierezydentów na ryn-
kach zagranicznych lub na rynku krajowym, lub nabyte na
rachunek w³asny jednostki uczestnictwa w bêd¹cych niere-
zydentami funduszach zbiorowego inwestowania, s¹ obo-
wi¹zane przekazywaæ NBP kwartalne sprawozdania o ich
liczbie i wartoœci na formularzu, którego wzór stanowi za-
³¹cznik nr 13 do uchwa³y, w terminie do 20 dni po zakoñcze-
niu kwarta³u. 

§ 10. 1. Banki posiadaj¹ce nabyte na rachunek w³asny pa-
piery wartoœciowe: 

1) wyemitowane przez rezydentów na rynkach zagranicz-
nych, 

2) wyemitowane przez rezydentów na rynku krajowym, nie-
dopuszczone do obrotu publicznego w kraju, 

s¹ obowi¹zane przekazywaæ NBP kwartalne sprawozdania
o ich liczbie i wartoœci na formularzu, którego wzór stanowi
za³¹cznik nr 14 do uchwa³y, w terminie do 20 dni po zakoñ-
czeniu kwarta³u. 
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê do papierów wartoœcio-
wych d³u¿nych, wyemitowanych przez rezydentów na rynku
krajowym, niedopuszczonych do obrotu publicznego w kra-
ju, dla których rolê depozytariusza pe³ni bank krajowy. 

§ 11. Bank pe³ni¹cy obowi¹zki agenta finansowego w zakre-
sie obs³ugi zobowi¹zañ i nale¿noœci zagranicznych Skarbu
Pañstwa: 

1) prowadz¹cy rachunki s³u¿¹ce do ewidencji tych nale¿no-
œci jest obowi¹zany przekazywaæ NBP miesiêczne zesta-
wienia z zarejestrowanych obrotów i stanów na tych ra-
chunkach na formularzu i w terminie wskazanym w § 2, 

2) rejestruj¹cy nale¿noœci lub zobowi¹zania z tytu³u udzielo-
nych lub otrzymanych przez Skarb Pañstwa kredytów lub
po¿yczek jest obowi¹zany przekazywaæ NBP informacje
oraz kwartalne sprawozdania na formularzach i w termi-
nach wskazanych w § 4 lub § 15. 

§ 12. Banki spó³dzielcze s¹ obowi¹zane przekazywaæ spra-
wozdania, o których mowa w § 2 - 4 oraz w § 15, do banku
zrzeszaj¹cego banki spó³dzielcze, w którym s¹ zrzeszone. 

§ 13. 1. Banki s¹ obowi¹zane przekazywaæ NBP dane w za-
kresie okreœlonym w za³¹cznikach nr 1 - 5 do uchwa³y drog¹
elektroniczn¹, zgodnie ze standardami wymaganymi przez
NBP. 

2. Dane przekazywane drog¹ elektroniczn¹ powinny za-
wieraæ imiona i nazwiska osób je sporz¹dzaj¹cych oraz
osób upowa¿nionych do sk³adania oœwiadczeñ woli w za-
kresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych banku. 

3. Dane w zakresie okreœlonym w za³¹cznikach nr 6 - 9
do uchwa³y, banki s¹ obowi¹zane przekazywaæ NBP w po-
staci dokumentów sporz¹dzanych na papierze, wed³ug
wzorów okreœlonych w tych za³¹cznikach, podpisanych
przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ woli
w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych banku. 

4. Dane w zakresie okreœlonym w za³¹cznikach nr 10 - 14
do uchwa³y, banki s¹ obowi¹zane przekazywaæ NBP w po-
staci dokumentów sporz¹dzanych na papierze, wed³ug
wzorów okreœlonych w tych za³¹cznikach, podpisanych
przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ woli
w zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych banku, oraz na
noœniku magnetycznym, zgodnie ze standardami wymaga-
nymi przez NBP. 

§ 14. Banki s¹ obowi¹zane do udzielania NBP dodatkowych
informacji i wyjaœnieñ dotycz¹cych danych przekazanych
zgodnie z uchwa³¹, w terminie wskazanym przez NBP. 

§ 15. 1. Banki, które zaci¹gnê³y od nierezydentów lub udzie-
li³y nierezydentom kredytu lub po¿yczki przed 31 grudnia
2003 r. i wykaza³y na dzieñ 31 grudnia 2003 r. jakikolwiek
stan nale¿noœci lub zobowi¹zañ z wy¿ej wymienionych tytu-
³ów, s¹ obowi¹zane, z zastrze¿eniem § 12, przekazywaæ
NBP: 

1) informacje o zawarciu z nierezydentem umowy zobowi¹-
zuj¹cej nierezydenta do udzielenia bankowi kredytu lub

po¿yczki, lub informacje o zawarciu z nierezydentem
umowy zobowi¹zuj¹cej bank do udzielenia nierezydento-
wi kredytu lub po¿yczki na formularzach, których wzory
stanowi¹ odpowiednio za³¹czniki nr 2 lub 3 do uchwa³y,
w terminie do 15 marca 2004 r., 

2) kwartalne sprawozdania z wykorzystania i sp³at poszcze-
gólnych kredytów lub po¿yczek otrzymanych od nierezy-
dentów wraz z terminarzem przysz³ych sp³at oraz kwartal-
ne zestawienia z wykorzystania i sp³at poszczególnych
kredytów lub po¿yczek udzielonych nierezydentom wraz
z terminarzem przysz³ych sp³at, w przypadku, gdy stan
nale¿noœci z tytu³u udzielonego kredytu lub po¿yczki lub
stan zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtego kredytu lub po-
¿yczki na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wyniós³ co najmniej
równowartoœæ 1 000 000 euro na formularzach, których
wzory stanowi¹ odpowiednio za³¹czniki nr 4 lub 5 do
uchwa³y, w terminie do 20 dni po zakoñczeniu kwarta³u. 

2. Banki, które zaci¹gnê³y lub udzieli³y kredytów lub po-
¿yczek, o których mowa w ust. 1, z wy³¹czeniem kredytów
lub po¿yczek, których stan na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wy-
niós³ co najmniej równowartoœæ 1 000 000 euro, s¹ obowi¹-
zane przekazywaæ NBP informacje o zmianie warunków
umowy, w terminie 20 dni od dnia dokonania zmiany. 

§ 16. 1. Traci moc uchwa³a nr 13/1999 Zarz¹du Narodowego
Banku Polskiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie trybu
i szczegó³owych zasad przekazywania przez banki Narodo-
wemu Bankowi Polskiemu danych niezbêdnych do sporz¹-
dzania bilansu p³atniczego oraz bilansów nale¿noœci i zobo-
wi¹zañ zagranicznych pañstwa (Dz. Urz. NBP Nr 8, poz. 12),
z zastrze¿eniem ust. 2 lub ust. 3. 

2. Dekadowe sprawozdania ze stanów i obrotów reje-
strowanych w z³otych i w walutach obcych na bie¿¹cych 
rachunkach bankowych, na rachunkach kredytów b¹dŸ 
po¿yczek zagranicznych, udzielonych nierezydentom, lub
otrzymanych od nierezydentów, dla których zosta³y zawarte
umowy miêdzy bankiem a kredytodawc¹ lub kredytobiorc¹
zagranicznym, za trzeci¹ dekadê grudnia 2003 r. banki s¹
obowi¹zane przekazaæ NBP wed³ug zasad okreœlonych
w uchwale wymienionej w ust. 1. 

3. Miesiêczne sprawozdania ze stanów i obrotów zagra-
nicznymi znakami pieniê¿nymi w postaci banknotów i monet
za grudzieñ 2003 r. banki s¹ obowi¹zane przekazaæ NBP
wed³ug zasad okreœlonych w uchwale wymienionej w ust. 1. 

§ 17. Przepisy uchwa³y maj¹ zastosowanie po raz pierwszy
do danych przekazywanych NBP przez banki: 

1) miesiêcznych, o których mowa w § 7, za grudzieñ 2003
roku, 

2) kwartalnych, o których mowa w § 9 i § 10, za IV kwarta³
2003 roku, 

3) rocznych za 2003 rok. 

§ 18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. 

Przewodnicz¹cy Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
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Cena brutto prenumeraty na 2004 r.  (w tym 7% VAT) – 102 z³.
Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 11/21;
http://www.nbp.pl
Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe RUCH S.A. w³aœciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia
20 listopada na rok nastêpny; infolinia bezp³atna: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy nastêpuje w uzgod-
niony sposób;
od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowoœciach, w których nie ma jednostek kol-
porta¿owych „Ruch”, wp³aty nale¿y wnosiæ na konto: „Ruch” S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A.
XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa
28, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie prze-
wy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumera-
ty, tzn. „pod opask¹”.
2) Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugi-
wanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi i w miejscowoœciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego
jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: 
3) KOLPORTER S.A., 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, tel. w Warszawie 577-14-27;
4) GARMOND PRESS SA., 31-041 Kraków, ul. Sienna 5, tel. w Warszawie 836-70-08, fax 836-69-21.
Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 paŸdziernika na rok nastêpny RUCH S.A. Oddzia³
Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet:
www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PEKAO S.A. IV O/Warszawa 68124010531111000004430494. 

Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach RUCH S.A., w których op³acona zosta³a
prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu nastêpnego numeru.

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w De-
partamencie Prawnym NBP, ul. Œwiêtokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 829-92-50 lub 585 41 16, fax 653-26-96 lub 653 11 14.
Wp³aty na konto NBP DOR WOC 87 1010 0000 0000 1323 9600 0000, z zaznaczeniem: nale¿noœæ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP.
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