
Übersetzung: Deutsche Bundesbank Seite 1 von 1

13. November 2002

PRESSEMITTEILUNG

ERLÄUTERUNGEN ZUR VERORDNUNG EZB/2001/13 ÜBER
DIE MFI-BILANZSTATISTIK

Die Europäische Zentralbank hat heute die Erläuterungen zur Verordnung EZB/2001/13 über die

Bilanzstatistik der monetären Finanzinstitute (MFIs) veröffentlicht.

Die Verordnung EZB/2001/13 über die konsolidierte Bilanz der monetären Finanzinstitute („EZB-

Verordnung“) tritt im Januar 2003 in Kraft und wird die Verordnung EZB/1998/16 ersetzen. Aus den

Erläuterungen zur Verordnung EZB/2001/13 über die MFI-Bilanzstatistik („die Erläuterungen”) ergeben

sich keine neuen gesetzlichen Anforderungen. Sie enthalten vielmehr eine Reihe von ausführlicheren

Erklärungen und Beispielen, die eine einheitliche Umsetzung der statistischen Anforderungen in die

jeweiligen nationalen Statistik-Erhebungssysteme ermöglichen sollen.

Zudem sind eine Reihe von Empfehlungen zu den bevorzugten statistischen Verfahren hinsichtlich der

Rechnungslegungs- und Kompensationsvorschriften enthalten. Die Umsetzung dieser Empfehlungen soll

soweit wie möglich dazu beitragen, die aus den Unterschieden in den Rechnungslegungs- und

Kompensationsvorschriften resultierenden Auswirkungen auf die aggregierten Bilanzdaten zu

minimieren und dadurch insgesamt die Homogenität der Aggregate des Euro-Währungsgebiets zu

verbessern.

Diese Publikation ist auf der Website der EZB (http://www.ecb.int) abrufbar. Gedruckte Exemplare

können schriftlich bei der EZB angefordert werden.

Europäische Zentralbank
Abteilung Presse und Information

Kaiserstraße 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 13 44-7455 • Fax: +49 (69) 1344-7404

Internet: http://www.ecb.int
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.
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31 Jan 28 Feb
Loans

Loan A 100 100

Loan B 100 100

Loan C 100 0

Provisions

Loan A 0 30

Loan B 20 0

Loan C 40 0

Write-offs

Loan A 0 0

Loan B 0 0

Loan C 0 100
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Gross reporting

Stock end-January Flow for MBS Other revaluation Stock end-February
adjustment

Loan A 100 0 0 100

Loan B 100 0 0 100

Loan C 100 0 -100 0

Total amounts 300 0 -100 200

��	��
�
Net reporting

Stock end-January Flow for MBS Other revaluation Stock end-February
adjustment

Loan A 100 0 -30 70

Loan B 80 0 +20 100

Loan C 60 0 -60 0

Total amounts 240 0 -70 170
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Stock Transactions (at Flows in the Revaluation Stock
end-January market price) balance sheet adjustment end-February

transaction period method
1 2 Net

Security A 99 +4 103

Security B 99 -102 -102  -99 (+3)

Security C +101 - 102 -1 (+1)

Security D +101 +101 +103 (+2) 103

Total 198 +100 -102 -2  +4 +4 + (+6) 206

�������

15 Jan 31 Jan 10 Feb 20 Feb 28 Feb

Market price 100 99 101 102 103

Operations Buy A —— —— —— ——

Buy B —— —— Sale B

Buy C Sale C

Buy D —— ——
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Stock Transactions (at Flow in the Revaluation Stock
end-January market value)  balance sheet adjustment end-February

transaction method
method

1 2 Net

Security A 100 100

Security B 100 -102 -102 (+2)

Security C +101 -102 -1 (+1)

Security D +101 +101 101

Total 200 +100 -102 -2 +1 0 + (+3) 201
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Stock Transactions (at Flow in the Revaluation Stock
end-January market price) balance sheet adjustment  end-February

transaction method method
1 2 Net

Security A 99 +1 100

Security B 99 -102 -102 -99 (+3)

Security C +101 -102 -1 (+1)

Security D +101 +101 +101 101

Total 198 +100 -102 -2 +2 +1 + (+4) 201
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Stock Transactions (at Flow in the Revaluation Stock
end-January market value) balance sheet adjustment  end-February

1 2 Net method

Security A 100 +1 101

Security B 100 -102 -102 -100 (+2)

Security C +101 -102 -1 (+1)

Security D +101 +101 +101 101

Total 200 +100 -102 -2 +1 +1+ (+3) 202
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