Введение
В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь
составление платежного баланса Республики Беларусь относится к основным
функциям Национального Банка Республики Беларусь (далее Национальный
банк). Платежный баланс Республики Беларусь входит в число
информационных ресурсов, имеющих государственное значение, его
разработка осуществляется на основании методических рекомендаций МВФ,
содержащихся в шестом издании Руководства по платежному балансу и
международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009 г.), других изданиях
МВФ методологического характера.
1. Общие положения
1.1. Платежный баланс Республики Беларусь (в дальнейшем платежный
баланс) – это статистический отчет, в котором в систематизированном виде
отражаются суммарные данные о внешнеэкономической деятельности
страны за определенный период времени. В платежном балансе фиксируются
операции между резидентами и нерезидентами Республики Беларусь,
связанные с движением товаров, услуг, первичных и вторичных доходов,
непроизведенных нефинансовых активов, капитальных трансфертов,
финансовых активов и обязательств.
В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь
составление платежного баланса, международной инвестиционной позиции и
валового внешнего долга Республики Беларусь относится к функциям
Национального банка Республики Беларусь (далее Национальный банк).
Разработка статистики внешнего сектора осуществляется на основании
методических рекомендаций МВФ, содержащихся в шестом издании
Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной
позиции (МВФ, 2009 г.), других изданиях МВФ методологического
характера.
1.2. Хозяйственная единица (юридические лица и домашние хозяйства)
считается резидентом Республики Беларусь, если, располагаясь на
экономической территории страны, она имеет в этой стране центр
экономического интереса, ведет и намеревается продолжать хозяйственную
деятельность или экономические операции в течение неопределенно долгого
или определенного, но достаточно продолжительного (более одного года)
времени.
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1.3. К экономической территории Республики Беларусь относится
географическая территория страны, которая находится под юрисдикцией
Правительства Республики Беларусь и в пределах которой могут свободно
перемещаться рабочая сила, товары и капитал. Экономическая территория
страны включает воздушное пространство, территориальные анклавы в
других странах (четко отмеченные земельные участки, которые находятся в
других странах и принадлежат или арендуются Правительством Республики
Беларусь в дипломатических, военных, научных или других целях,
свободные зоны и таможенные склады и предприятия, эксплуатация которых
осуществляется под контролем таможенных органов). Экономическая
территория Республики Беларусь не включает анклавов иностранных
правительств и международных организаций, которые расположены в
пределах географической территории Республики Беларусь.
1.4.
Платежный
баланс
представляют
собой
результат
внешнеэкономических операций, совершаемых между резидентами
Республики Беларусь и нерезидентами. В платежном балансе
регистрируются изменения в объеме активов и обязательств, которые
произошли в результате осуществления операций. В платежном балансе
отражаются операции, как сопровождаемые фактическими платежами, так и
не предполагающие денежных платежей.
1.5. Счет текущих операций охватывает любые внешнеэкономические
операции с экономическими ценностями (за исключением операций с
финансовыми активами). К основным классификационным разделам данного
счета относятся: товары, услуги, первичные и вторичные доходы.
1.6. Счет операций с капиталом охватывает внешнеэкономические
операции с непроизведенными нефинансовыми активами и трансфертами
капитального характера.
1.7.
Счет
финансовых
операций
охватывает
любые
внешнеэкономические
операции
с
финансовыми
активами
и
обязательствами. Компоненты финансового счета классифицируются
согласно типу инвестиций или выполняемой ими функциональной роли. Это
прямые инвестиции, портфельные инвестиции, производные финансовые
инструменты, прочие инвестиции и резервные активы.
1.8. Основным концептуальным принципом построения платежного
баланса является принцип двойной записи, при котором каждая отражаемая в
учете операция представляется двумя записями, имеющими одинаковое
стоимостное выражение (по кредиту и дебету). В результате применения
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принципа двойной записи разница между суммой всех кредитовых и
дебетовых записей должна равняться нулю.
По кредиту счета текущих операций и операций с капиталом
отражаются экспорт, первичный и вторичный доход к получению, а также
выбытие непроизведенных нефинансовых активов.
По дебету счета текущих операций и операций с капиталом
отражаются импорт, первичный и вторичный доход к выплате, а также
приобретение непроизведенных нефинансовых активов.
Учет активов и обязательств финансового счета ведется на чистой
основе раздельно по каждому финансовому активу или обязательству без
выделений кредитовых и дебетовых проводок. При отражении операций с
финансовыми активами и обязательствами используются термины ”чистое
приобретение финансовых активов“ и ”чистое принятие обязательств“.
Чистое приобретение активов равно увеличению активов за вычетом их
уменьшения. Чистое принятие обязательств равно увеличению обязательств
за вычетом их уменьшения.
Изменение со знаком ”плюс“ указывает на увеличение активов или
обязательств, а изменение со знаком ”минус“ – на их уменьшение.
1.9. При оценке операций платежного баланса используются рыночные
цены.
1.10. Время регистрации операций определяется на основе принципа
начисления. Регистрация операций осуществляется в тот момент, когда
экономическая стоимость создается, преобразуется, обменивается,
передается или ликвидируется. Возникновение финансовых требований и
обязательств связано с переходом права собственности на какие-либо
ресурсы от одного участника внешнеэкономической операции к другому.
Такой переход может быть оформлен юридически, а может предполагать
фактическую передачу ресурсов или установление контроля над этими
ресурсами другой стороной. Если переход права собственности не очевиден,
считается, что он происходит в тот момент, когда оба участника операции
делают соответствующие записи в своих бухгалтерских книгах или счетах.
1.11. Платежный баланс разрабатывается в долларах США и
белорусских рублях.
1.12. При оценке операций платежного баланса используется
информация из разных источников, поступающая в разные сроки. Это может
приводить к неравенству стоимостных оценок операций по дебету и кредиту.
Для устранения данного несоответствия вводится статья платежного баланса
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”Статистические расхождения“, которая рассчитывается как разница между
сальдо финансового счета и сальдо счета текущих операций и счета операций
с капиталом.
1.13. Стандартное представление платежного баланса группирует
внешнеэкономические операции с товарами, услугами, доходами и
финансовыми ценностями в соответствии со стандартной классификацией,
аналогичной СНС и другим системам макроэкономической статистики, в
результате которой сальдо между операциями платежного баланса равно
нулю.
1.14. Аналитическое
представление
является
реорганизацией
стандартного представления данных платежного баланса, в результате
которого
выделяется
сальдо
платежного
баланса,
требующее
финансирования за счет расходования резервов, привлечения кредитов МВФ
или других международных организаций, а также отдельных операций
исключительного
финансирования
(накопления
просроченной
задолженности, прощения долга или реструктуризации долга и др.).
2. Информационное обеспечение
2.1. Основными источниками информации, используемыми при
разработке платежного баланса, являются:
банковская система отчетности о внешнеэкономической деятельности,
которая находится в компетенции Национального банка Республики
Беларусь;
система отчетности организаций – резидентов Республики Беларусь о
внешнеэкономических операциях;
другие официальные источники информации Республики Беларусь;
информация стран-партнеров, включая Центральный банк Российской
Федерации.
2.2. При разработке и анализе данных платежного баланса для
перекрестной сверки используются данные международной банковской
статистики и зеркальная статистика стран-партнеров, получаемая как от
разработчиков платежных балансов других стран, так из сборников,
публикуемых международными финансовыми организациями.
2.3. Система банковской отчетности охватывает два типа респондентов:
депозитные организации Республики Беларусь, которые отчитываются
как о внешнеэкономических операциях своих клиентов – резидентов
Республики Беларусь, так и своих собственных внешнеэкономических
операциях;
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организации – резиденты Республики Беларусь, имеющие счета вне
банковской системы страны.
2.4. Система отчетности нефинансовых организаций – резидентов
Республики Беларусь используется Национальным статистическим
комитетом Республики Беларусь при сборе информации о международной
торговле товарами и услугами, о взаимных обязательствах организаций
Республики Беларусь с внешнеэкономическими партнерами по экспортноимпортным операциям, при сборе информации о привлечении иностранных
инвестиций в экономику страны и предоставлении белорусских инвестиций
за границу.
2.5. Официальные источники информации Республики Беларусь, к
которым относятся Национальный статистический комитет, Министерство
финансов, Министерство иностранных дел, Государственный таможенный
комитет, другие государственные органы, представляют информацию
Национальному банку на ежемесячной или ежеквартальной основе.
2.6. Информация Центрального банка Российской Федерации
получается ежеквартально на основе согласованного регламента обмена
информацией между Центральным банком Российской Федерации и
Национальным банком Республики Беларусь.
3. Периодичность, сроки разработки и распространения данных
3.1. Платежный баланс разрабатывается на ежеквартальной основе на
75-й день после отчетного периода.
3.2. Платежный баланс направляется органам государственного
управления страны, международным финансовым и статистическим
организациям,
центральным
банкам
стран-партнеров
по
внешнеэкономической деятельности, учебно-образовательным организациям
страны.
3.3. Платежный баланс публикуется на интернет-сайте Национального
банка в открытом доступе по адресу: http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/, в
издании Национального банка Республики Беларусь – информационноаналитическом
бюллетене
”Платежный
баланс,
международная
инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики Беларусь“
(http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/), в изданиях Международного валютного
фонда – сборниках ”International Financial Statistics“ (”Международная
финансовая статистика“) и ”Balance of Payments Statistics. Yearbook“
(”Статистика платежного баланса. Ежегодник“).

