1. Платежный баланс Республики Беларусь с
государствами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
1.1. Общие положения
Платежный баланс Республики Беларусь с государствами – членами ЕАЭС – это
статистический отчет, в котором в систематизированном виде отражаются операции между
резидентами Республики Беларусь и резидентами государств – членов ЕАЭС (Республики
Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации) за
определенный период времени.
Операции между резидентами Республики Беларусь и государств – членов ЕАЭС с
активами/обязательствами резидентов третьих стран не включаются в блок двусторонних
операций между Республикой Беларусь и Республикой Армения, Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан, Республикой Беларусь и Кыргызской Республикой и Республикой
Беларусь и Российской Федерацией.
Счет текущих операций охватывает любые внешнеэкономические операции с
экономическими ценностями между резидентами Республики Беларусь и государств –
членов ЕАЭС (за исключением операций с финансовыми активами). К основным
классификационным разделам данного счета относятся: товары, услуги, первичные и
вторичные доходы.
Торговый баланс
Включает все товары, произведенные на территории одной страны и перемещенные
на территорию другой с целью конечного и/или промежуточного потребления резидентами
последней. Это означает, что отражение операций с товарами, связанных с переходом права
собственности на них от резидентов Республики Армения, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики и Российской Федерации к резидентам Республики Беларусь и
наоборот, а также некоторых частных случаев, не подразумевающих изменение
собственника (финансовый лизинг и др.), осуществляется по принципу ”страна
происхождения товара – страна назначения товара“.
Баланс услуг
Отражаются услуги, предоставленные резидентами одной страны резидентам других
стран.
Баланс первичных и вторичных доходов
Описывает потоки первичных и вторичных доходов, имевшие место между
институциональными единицами государств – членов ЕАЭС.
Счет операций с капиталом охватывает внешнеэкономические операции
непроизведенными нефинансовыми активами и трансфертами капитального характера.
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классифицируются согласно типу инвестиций или выполняемой ими функциональной роли.
Это прямые инвестиции, портфельные инвестиции, производные финансовые инструменты,
прочие инвестиции и резервные активы.

Многосторонние расчеты и статистические расхождения
Рассчитываются как разница между сальдо финансового счета и сальдо счета текущих
операций и счета операций с капиталом.
1.2. Информационное обеспечение платежного баланса
Основными источниками информации, используемыми при разработке двустороннего
платежного баланса, являются:
система
отчетности
организаций – резидентов
Республики
Беларусь
о
внешнеэкономических операциях;
банковская система отчетности о внешнеэкономической деятельности;
информация Центрального банка Российской Федерации;
другие официальные источники информации Республики Беларусь.
Система отчетности организаций – резидентов Республики Беларусь (кроме банков)
используется Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь при сборе
информации по экспортно-импортным операциям и информации о привлечении
иностранных инвестиций в экономику страны.
Система банковской отчетности охватывает два типа респондентов:
банки Республики Беларусь, которые отчитываются как о внешнеэкономических
операциях своих клиентов – резидентов Республики Беларусь, так и о своих собственных
внешнеэкономических операциях;
организации – резиденты Республики Беларусь, имеющие счета вне банковской
системы страны.
Информация Центрального банка Российской Федерации используется ежеквартально
на основе согласованного регламента обмена информацией между Центральным банком
Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь.
Официальные источники информации Республики Беларусь, к которым относятся
Национальный статистический комитет, Министерство финансов, Министерство
иностранных дел, Государственный таможенный комитет, другие республиканские и
местные органы управления, представляют информацию Национальному банку на месячной
или квартальной основе.
1.3. Периодичность, сроки разработки и распространения
данных платежного баланса
Платежный баланс Республики Беларусь с государствами – членами ЕАЭС
разрабатывается ежеквартально и публикуется на 92-й день после отчетного периода.
Платежный баланс Республики Беларусь с государствами – членами ЕАЭС
публикуется на интернет-сайте Национального банка в открытом доступе по адресу:
(http://www.nbrb.by/statistics/BalPayCustomsUnion/).

