Методологические пояснения к платежному балансу Республики Беларусь в
соответствии с 6-м изданием Руководства по платежному балансу и
международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009)
Платежный баланс Республики Беларусь (далее – платежный баланс) – это
статистический отчет, отражающий в суммарном виде экономические операции между
резидентами и нерезидентами за определенный период времени. Он включает счет товаров
и услуг, счет первичных доходов, счет вторичных доходов, счет операций с капиталом и
финансовый счет.
Счет текущих операций отражает потоки товаров, услуг, первичных доходов и
вторичных доходов между резидентами и нерезидентами.
Сальдо счета текущих операций показывает разницу между суммой экспорта и дохода
к получению и суммой импорта и дохода к выплате (экспорт и импорт охватывает как
товары, так и услуги, а доход означает как первичный, так и вторичный доход).
Основными компонентами раздела ”Товары“ являются экспорт и импорт товаров по
методологии платежного баланса (в том числе реэкспорт), чистый экспорт товаров в рамках
операций по перепродажи товаров за границей, немонетарное золото.
Экспорт (импорт) товаров по методологии платежного баланса включает товары,
право собственности на которые переходит между резидентом и нерезидентом и которые не
входят в следующие конкретные категории: товары в рамках перепродажи товаров за
границей, немонетарное золото, компоненты поездок, строительство и государственные
товары и услуги, не отнесенные к другим категориям.
Показатели об экспорте и импорте товаров разрабатываются на основе данных
внешней торговли Национального статистического комитета Республики Беларусь (Белстат)
и затем корректируются в соответствии с методологией платежного баланса. Импорт товаров
в ценах СИФ (с учетом услуг по транспортировке и страхованию) по данным Белстата
пересчитывается в цены ФОБ (без учета транспортировки и страхования). Кроме того, в
соответствии с методологией платежного баланса из объемов экспорта и импорта товаров
Белстата исключаются операции, которые не относятся к экспорту и импорту товаров:
возврат товаров, поставки товаров за границу на выставки, ярмарки и другое временное
использование, товары, ввозимые на переработку нерезидентами и вывозимые затем в третьи
страны.
Реэкспорт – это вывоз иностранных (произведенных в других странах и ранее
импортированных) товаров из страны, в которую они были ранее ввезены, без каких-либо
существенных преобразований
по сравнению с состоянием, в котором они были
первоначально импортированы. Для отражения товаров в составе реэкспорта в статистике
платежного баланса необходимо, чтобы эти товары были приобретены и затем вновь
проданы резидентом и при этом прошли через территорию страны. Товары, которые
были куплены и перепроданы без поступления на территорию страны их владельца,
включаются в товары в рамках перепродажи товаров за границей.

Перепродажа товаров за границей определяется как покупка товаров резидентом
Республики Беларусь у нерезидента, сопровождающаяся последующей перепродажей тех же
товаров другому нерезиденту без ввоза товаров в страну.
Разность между суммой продаж и суммой покупок товаров в случае перепродажи
товаров за границей показывается в статье ”Чистый экспорт товаров в рамках перепродажи
товаров за границей“. В случае убытков или увеличения запасов товаров чистый экспорт
товаров в рамках перепродажи товаров за границей иногда может составлять отрицательную
величину.
В разделе ”Услуги“ отражаются услуги, предоставленные резидентами нерезидентам,
и оказанные нерезидентами резидентам.
В платежном балансе выделяются следующие виды услуг: услуги по обработке
материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам; транспорт (включая почтовые
услуги и услуги курьерской связи); поездки; строительство; услуги в области страхования и
пенсионного обеспечения; финансовые услуги; плата за пользование интеллектуальной
собственностью, не отнесенная к другим категориям; телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуги; прочие деловые услуги; услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха; государственные товары и услуги, не отнесенные к
другим категориям.
В соответствии с методологией платежного баланса временем отражения услуг в
счетах внешнеэкономической деятельности является момент их предоставления.
Предоставление услуг отражается на основе начисления в каждом учетном периоде, т.е. по
мере их предоставления. Если время платежа не совпадает со временем предоставления
услуги, могут иметь место торговые авансы (финансовые активы/обязательства, погашаемые
при предоставлении услуги) или торговые кредиты (финансовые активы/обязательства,
возникающие при предоставлении услуги).
Первичные доходы включают оплату труда работников, доходы от инвестиций и
прочие первичные доходы.
Оплата труда работников состоит из заработной платы, выплачиваемой нашей
экономикой временным работникам-нерезидентам, и получаемой временными работникамирезидентами Республики Беларусь из других экономик.
Доходы от инвестиций включают поступления от финансовых активов,
принадлежащих резидентам Республики Беларусь размещенных за границей, и начисления
по финансовым обязательствам перед нерезидентами. Данная категория включает доходы от
прямых, портфельных и прочих инвестиций. Инвестиционные доходы разделяются на
дивиденды, реинвестированные доходы, проценты и инвестиционный доход, относимый
на счет держателей страховых и пенсионных полисов и стандартных гарантий. Прочие
первичные доходы охватывают налоги на производство и импорт, субсидии и ренту.
Дивиденды представляют собой распределяемые доходы, перечисляемые владельцам
долей капитала за предоставление средств в распоряжение организации.

Реинвестированные доходы представляют собой долю прямого инвестора,
пропорциональную принадлежащей ему доле в капитале, в доходах иностранных дочерних и
ассоциированных предприятий, которые они не распределяют как дивиденды.
Проценты представляют собой форму инвестиционного дохода, подлежащего
получению владельцами определенных видов финансовых активов, представленных
депозитами, долговыми ценными бумагами, кредитами и займами и прочей дебиторской или
кредиторской задолженностью, за предоставление их в распоряжение другой
институциональной единицы. Проценты отражаются по принципу начисления, т.е. они
отражаются как непрерывно начисляемые с течением времени кредитору на непогашенную
сумму.
Инвестиционный доход, относимый на счет держателей страховых и пенсионных
полисов и стандартных гарантий, представляет собой прибыль держателей полисов на их
требования в рамках программ страхования и стандартных гарантий в форме технических
резервов и доходов к выплате по правам на получение пенсий.
Рентой называется доход к получению за предоставление природных ресурсов в
распоряжение другой институциональной единице. Сторона, предоставляющая природные
ресурсы, называется арендодателем, а пользователь называется арендатором. Примеры
ренты включают суммы к оплате за пользование землей, добычу минеральных ресурсов и
других подземных активов, а также за право ловли рыбы, использования леса и пастбищ,
платежи или поступления в форме ренты за землю без строений (например, за военные
базы).
Налоги и субсидии на продукцию и производство возникают, если международная или
региональная организация взимает собственные налоги или выплачивает субсидии (что
может также делаться через национальные органы государственного управления). Они также
могут иметь место, когда экономическая деятельность нерезидентов (такая как
краткосрочное строительство или проекты по установке) является недостаточной для того,
чтобы считать ее образующей отделение/филиал. Хотя налоги на продукцию могут
взиматься на различных этапах (производство, распределение или использование), они
включаются в цены товаров и услуг. Таким образом, в случае покупки уплаченные цены
включают соответствующие налоги на продукцию, а для органов государственного
управления такие налоги считаются первичным доходом.
Счет вторичных доходов показывает текущие трансферты между резидентами
Республики Беларусь и нерезидентами. Текущий трансферт представляет собой
компенсирующие проводки операций, соответствующие предоставлению товара, услуги,
финансового актива или иного непроизведенного актива без получения взамен иного
объекта, имеющего экономическую стоимость, как, например, гранты, гуманитарная и
техническая помощь. Данная статья охватывает также правительственные взносы в
различные международные и межгосударственные организации, налоги и переводы
физических лиц.
Текущие трансферты классифицируются
получающим или производящим трансферты.
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Выделяются следующие виды текущих трансфертов: текущие налоги на доход,
имущество и т.д.; отчисления на социальные нужды; социальные пособия; чистые страховые
премии, кроме страхования жизни; страховые возмещения, кроме страхования жизни;
текущие операции в рамках международного сотрудничества; частные трансферты и прочие.
Сальдо счета вторичных доходов представляет собой разность общей суммы
поступлений и общей суммы выплат.
Счет операций с капиталом показывает (1) капитальные трансферты к получению и
к выплате между резидентами Республики Беларусь и нерезидентами; и (2) приобретение и
отчуждение непроизведенных нефинансовых активов между резидентами Республики
Беларусь и нерезидентами. Сальдо счета операций с капиталом показывает общую сумму
кредита за вычетом дебета по капитальным трансфертам и непроизведенными
нефинансовым активам.
Капитальные трансферты включают безвозмездную передачу прав собственности
на имущество, основные фонды и прощение долгов. Безвозмездная передача денежных
средств рассматривается как капитальный трансферт только в том случае, если эти средства
предназначены для приобретения основных фондов или капитального строительства.
Статья ”Приобретение/продажа непроизведенных нефинансовых активов“
включает приобретение и продажу активов, не являющихся результатом производства
(земля и ее недра) и/или активов нематериального характера, таких как патенты, авторские
права, торговые знаки, права в системе ”франчайзинга“ и т.п. В данную статью входят
операции, с приобретением и продажей нематериальных активов (природных ресурсов,
контрактов, договоров аренды и лицензий; маркетинговых активов).
В финансовом счете отражаются операции с финансовыми
обязательствами между резидентами Республики Беларусь и нерезидентами.
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Финансовый счет дает представление о функциональных категориях, секторах,
инструментах и сроках погашения, используемых в чистых международных операциях
финансирования.
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активов
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внешнеэкономической деятельности отражаются на чистой основе. Изменение внешней
задолженности в результате переоценки активов и обязательств в финансовом счете не
отражается. Проводки по финансовому счету могут корреспондировать проводкам по счетам
товаров, услуг, доходов, операций с капиталом или по другим статьям финансового счета.
Внешние финансовые активы состоят из требований резидентов Республики
Беларусь к нерезидентам по предоставленным инвестициям, а также из золотослиткового
компонента монетарного золота. В обязательствах отражаются изменения объемов
инвестиций нерезидентов в экономику Республики Беларусь.
Общее сальдо финансового счета называется чистое кредитование/чистое
заимствование. Чистое кредитование означает, что, в чистом выражении, экономика
предоставляет средства остальному миру с точки зрения приобретения и выбытия
финансовых активов и принятия и погашения обязательств. (Чистое заимствование означает
противоположное.)

В финансовом счете активы и обязательства классифицируются по функциональному
признаку по следующим основным компонентам: прямые инвестиции, портфельные
инвестиции, производные финансовые инструменты, прочие инвестиции и резервные
активы.
Прямые инвестиции – это категория трансграничных инвестиций, при которой
резидент одной страны осуществляет контроль или имеет значительную степень влияния на
управление предприятием, являющимся резидентом другой страны (владеет инструментами
участия в капитале, которые обеспечивают ему 10 или более процентов голосов в
управлении предприятием прямого инвестирования).
Прямые инвестиции классифицируются на инвестиции прямого инвестора в
предприятие прямого инвестирования; обратные инвестиции предприятия прямого
инвестирования в своего собственного непосредственного или косвенного инвестора; и
инвестиции между сестринскими предприятиями – резидентами и нерезидентами.
Обратное инвестирование возникает в тех случаях, когда предприятие прямого
инвестирования предоставляет средства в кредит или приобретает инструменты участия в
капитале своего непосредственного или косвенного прямого инвестора, при условии, что оно
не владеет инструментами участия в капитале, обеспечивающими 10 процентов или более
голосов в этом прямом инвесторе.
Прямые инвестиции по направлению вложений капитала классифицируются на:
прямые инвестиции за границу – охватывают активы и обязательства между прямыми
инвесторами-резидентами Республики Беларусь и их предприятиями прямого
инвестирования;
прямые инвестиции в Республику Беларусь – включают все обязательства и активы
между резидентными предприятиями прямого инвестирования их прямыми инвесторами.
Операции с прямыми инвестициями по типу финансового инструмента
подразделяются на инструменты участия в капитале и доли в инвестиционных фондах;
реинвестирование доходов и долговые инструменты.
Портфельные инвестиции включают операции, связанные с долговыми ценными
бумагами или ценными бумагами, обеспечивающими участие в капитале, кроме тех, которые
включаются в прямые инвестиции или резервные активы.
Производные финансовые инструменты представляют собой финансовые
инструменты, которые привязаны к другому конкретному (базовому) инструменту и с
помощью которых на финансовых рынках может осуществляться торговля конкретными
финансовыми рисками (такими как процентный и валютный риск, риск, связанный с
колебаниями цен на акции и товары, кредитный риск и т.п.) независимо от базового
инструмента. Производные финансовые инструменты подразделяются на форвардные
контракты и опционы.
Производный финансовый контракт представляет собой финансовый инструмент,
который привязывается к другому конкретному финансовому инструменту, показателю или
биржевому товару и с помощью которого на финансовых рынках может осуществляться

торговля конкретными финансовыми рисками (такими как процентный и валютный риск,
риск, связанный с колебаниями цен на акции и биржевые товары, кредитный риск и т.п.)
независимо от активов.
В рамках опционного контракта (опциона) покупатель опциона приобретает у
продавца право на покупку или продажу (в зависимости от того, называется ли опцион
”колл“ (на покупку) или ”пут“ (на продажу) указанного базового актива по согласованной
цене исполнения на установленную дату или до такой даты.
Прочие инвестиции – включают операции помимо тех, которые относятся к прямым
инвестициям, портфельным инвестициям, производным финансовым инструментам и
резервным активам. К прочим инвестициям относятся прочие инструменты участия в
капитале; наличная валюта и депозиты; кредиты и займы; страховые технические резервы, не
связанные со страхованием жизни, права на выплаты по страхованию жизни и обязательства
по страховым и пенсионным программам и программам стандартных гарантий; торговые
кредиты и авансы; прочая дебиторская/кредиторская задолженность; распределения
специальных прав заимствования (СПЗ).
Прочие инструменты участия в капитале относятся к прочим инвестициям, в тех
случаях, когда они не являются прямыми инвестициями или резервными активами. Прочие
инструменты участия в капитале не имеют формы ценных бумаг, поэтому они не
включаются в портфельные инвестиции. Членство в ряде международных организаций не
принимает форму ценных бумаг и потому классифицируется как прочие инструменты
участия в капитале.
Наличная валюта состоит из банкнот и монет, которые имеют фиксированную
номинальную стоимость и выпускаются или санкционируются центральными банками или
правительствами.
Депозиты включают все требования, которые относятся к центральному банку,
депозитным корпорациям, помимо центрального банка, и в некоторых случаях, к другим
институциональным единицам и подтверждены свидетельством о вкладе.
Кредиты и займы представляют собой финансовые активы, которые создаются, когда
кредитор предоставляет средства напрямую заемщику и в качестве свидетельства получает
документы, которые не являются обращающимися. Эта категория охватывает все кредиты и
займы, в том числе предоставляемые через механизмы овердрафта, кроме
дебиторской/кредиторской задолженности, которая рассматривается как отдельная категория
финансовых активов.
Страховые и пенсионные программы и программы стандартных гарантий
охватывают страховые технические резервы (кроме страхования жизни); права на выплаты
по страхованию жизни и аннуитетам; права на получение пенсии, требования пенсионных
фондов к спонсорам, права на выплаты из непенсионных фондов; и резервы на покрытие
требований по стандартным гарантиям.
Страховые технические резервы (кроме страхования жизни) включают резервы
незаработанных страховых премий, которые представляют собой предварительную оплату
премий; резервы на покрытие непогашенных страховых требований, которые представляют
собой суммы, определенные страховыми корпорациями для покрытия ожидаемых ими

выплат, вытекающих из уже наступивших событий, требования в связи с которыми еще не
были урегулированы.
Торговые кредиты и авансы
включают кредит, предоставленный напрямую
поставщиками товаров и услуг своим клиентам и авансы за работы на стадии
незавершенного производства (или которые еще предстоит предпринять) и предоплата
клиентов за товары и услуги, которые еще не предоставлены.
Прочая дебиторская/кредиторская задолженность включает задолженность, помимо
включаемой в торговый кредит и авансы или прочие инструменты. Она охватывает
обязательства по налогам, купле-продаже ценных бумаг, плате за предоставление ценных
бумаг взаймы, плате за кредит в золоте, зарплате, дивидендам и взносам/отчислениям на
социальные нужды, которые были начислены, но еще не выплачены. Категория включает
также предоплату по этим статьям.
Специальные права заимствования (СПЗ) представляют собой международные
резервные активы, которые создаются МВФ и распределяются среди его членов в
дополнение к существующим резервным активам. Держателями СПЗ являются только
органы денежно-кредитного регулирования государств - членов МВФ и ограниченное число
международных финансовых организаций, которые являются уполномоченными
держателями.
Резервные активы – это внешние активы, которые имеются в свободном
распоряжении органов денежно-кредитного регулирования и контролируются ими в целях
удовлетворения потребностей в финансировании платежного баланса, проведения
интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на обменный курс валюты и
других соответствующих целях (таких как поддержание доверия к валюте и экономике, a
также в качестве основы для иностранного заимствования).
Операции финансового счета делятся по следующим секторам экономики:
центральный банк – включает операции официальных органов, которые
осуществляют контроль над ключевыми аспектами финансовой системы, включая эмиссию
денег, управление международными резервами и регулирование деятельности депозитных
корпораций. В Республике Беларусь к ним относится Национальный банк;
сектор государственного управления включает республиканские органы
государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы
Республики Беларусь, фонды, институты, нерыночные некоммерческие организации,
находящихся под контролем государства, и прочие контролируемые государством
организации, занимающиеся нерыночными видами деятельности. Дипломатические и иные
официальные представительства Республики Беларусь, находящиеся за пределами
Республики Беларусь, также являются компонентами сектора государственного управления;
депозитные организации, за исключением центрального банка, включают
организации, которые занимаются финансовым посредничеством, связанные с привлечением
средств во вклады (депозиты), как основным видом деятельности. В Республике Беларусь к
данному сектору относятся банки и небанковские кредитно-финансовые организации;

прочие секторы включают (1) прочие финансовые организации, а также (2)
нефинансовые организации, домашние хозяйства и некоммерческие организации,
обслуживающие домашние хозяйства (далее – НКОДХ), не учтенные в составе
вышеуказанных секторов.
К сектору прочих финансовых организаций относятся организации, основным видом
деятельности которых является оказание финансовых услуг, в том числе страховых услуг и
услуг пенсионных фондов. Производство финансовых услуг является результатом
финансового посредничества, управления финансовым риском, преобразования ликвидных
средств или вспомогательных финансовых услуг.
К сектору нефинансовых организаций, домашних хозяйств и НКОДХ относятся
субъекты хозяйствования, основной деятельностью которых является производство товаров
или нефинансовых услуг, а также физические лица в составе домашних хозяйств и
некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства.
Статистические расхождения – балансирующая статья платежного баланса,
которая уравновешивает положительное или отрицательное сальдо, образующееся в
результате суммирования зарегистрированных в платежном балансе операций.
Положительная величина статистических расхождений формально указывает на неучтенный
статистикой приток капитала в страну или неучтенный экспорт. Отрицательная величина
статистических расхождений формально указывает на неучтенный статистикой отток
капитала из страны или неучтенный импорт.
Стандартное и аналитическое представление платежного баланса
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.
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.).

