Краткий обзор основных изменений, внесенных в платежный баланс
Республики Беларусь в соответствии с 6-м изданием Руководства по
платежному балансу и международной инвестиционной позиции
(МВФ, 2009) по сравнению с 5-м изданием Руководства
по платежному балансу (МВФ, 1993)
1.

Принципы учета

•
B счете текущих операций и счете операций с капиталом –
операции и по кредиту и по дебету регистрируются со знаком «плюс»
(исключение: доходы от прямых инвестиций и перепродажа товаров может
иметь отрицательное значение, то есть по кредиту может регистрироваться
операция со знаком «минус»). Чистое кредитование/чистое заимствование по
данным счета текущих операций и счета операций с капиталом представляет
собой итог кредитов за вычетом дебетов.
•
В финансовом счете используются наименования «чистое
приобретение финансовых активов» и «чистое принятие обязательств» вместо
ранее используемых терминов – «дебет» и «кредит». Чистое приобретение
активов равно увеличению активов за вычетом уменьшения активов. Чистое
принятие обязательств равно увеличению обязательств за вычетом уменьшения
обязательств.
•
Изменение со знаком плюс указывает на увеличение активов или
обязательств, а изменение со знаком минус — на уменьшение активов или
обязательств. В соответствии с 5-м изданием Руководства по платежному
балансу увеличение активов регистрировалось со знаком «минус», уменьшение
активов – со знаком «плюс».
•
В связи с унификацией с системой национальных счетов 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.) Чистое кредитование/чистое
заимствование по данным финансового счета представляет собой итог чистого
приобретения активов за вычетом чистого принятия обязательств.
•
Изменения в финансовых активах и обязательствах, обусловленные
изменениями резидентной принадлежности физических лиц, рассматриваются
как другие изменения в объеме активов (изменения классификации), а не как
операции. В соответствии с этим подходом потоки капитальных трансфертов,
связанные с миграцией в платежном балансе отражаться не должны.
•
Статистические расхождения получаются как остаточная величина
как чистое кредитование/чистое заимствование и могут быть выведены из
финансового счета за вычетом тех же статей, полученных из счета текущих
операций и счета операций с капиталом.

2.

Институциональные секторы

•
Введена применяемая в системе национальных счетов
классификация институциональных секторов. Для этого вместо термина
«сектор органов денежно-кредитного регулирования» используется понятие
«центральный банк», «банковский сектор» именуется «сектором депозитных
организаций, кроме центрального банка».
•
Информация о других секторах разделена на операции прочих
финансовых организаций и операции нефинансовых предприятий, домашних
хозяйств и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства
(НКОДХ).
3.

Классификации финансовых активов и обязательств

•
Классификация финансовых активов и обязательств согласована с
системой национальных счетов и денежно-кредитной статистикой в части
инструментов участия в капитале, долговых обязательств и других
инструментов.
• Распределения специальные права заимствования (СПЗ) представляют
собой обязательства получателя средств (согласно предыдущему подходу СПЗ
были уникальным финансовым инструментом, отражаемым исключительно в
составе активов).
• Такие термины, как «облигации и кредитные ноты» и «инструменты
денежного рынка», заменены на «долгосрочные долговые ценные бумаги» и
«краткосрочные долговые ценные бумаги» соответственно.
• Вместо термина «торговые кредиты» используется термин «торговые
кредиты и авансы».
• Просроченная задолженность указывается в составе первоначальных
активов/обязательств, а не по статье погашения первоначального с
одновременным образованием нового краткосрочного обязательства.
4.

Функциональные категории

• В состав прямых инвестиций включены страховые технические
резервы.
• Выделен новый финансовый инструмент «чистое приобретение
финансовых активов и обязательств по страховым, пенсионным программам и
программам стандартных гарантий».
• Обязательства по распределению СПЗ включены в другие инвестиции
в виде отдельной статьи (ранее в учете не отражалось никаких обязательств).

5.

Счет товаров и услуг

•
Товары, приобретаемые в портах перевозчиками, включаются в
статью экспорта/импорта товаров, а не указываются в виде отдельной статьи в
составе товаров.
•
Личные вещи мигрантов не включаются в статью экспорта/импорта
товаров и вообще не отражаются ни в каких других счетах
внешнеэкономической деятельности.
Услуги по обработке материальных ресурсов, принадлежащих
•
другим сторонам, во всех случаях отражаются как услуги. Ранее стоимость
услуг включалась в стоимость товаров, если товары поставлялись их
владельцем и возвращались к нему. В случаях же, когда товары не
поставлялись их владельцем и не возвращались к нему, их указывали по статье
различных деловых, профессиональных и технических услуг.
•
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию, не отнесенные к
другим категориям, переименованы и включены в состав услуг, а не товаров.
•
Статья
«Транспорт».
•

«Транспортные

услуги»

переименована

в

раздел

Почтовые и курьерские услуги включены в раздел «Транспорт».

•
Раздел «Строительные услуги» переименован в «Строительство» и
разделен на две статьи «Строительство за границей» и «Строительство в стране,
составляющей статистику».
•
Услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным
образом (УФПИК) и другие оказываемые непрямым образом финансовые
услуги отнесены к услугам (ранее – к доходам от инвестиций), а метод их
расчета основан на использовании справочной ставки.
•
Статья «Роялти и лицензионные платежи» переименована в статью
«Плата за использование интеллектуальной собственности, не отнесенная к
другим категориям».
•
Введена
группа,
объединяющая
телекоммуникационные,
компьютерные и информационные услуги, которые ранее отражались по ряду
раздельных статей.
•
Результаты НИОКР (такие как патенты, авторские права и
технологические процессы) рассматриваются как произведенные активы,
относимые к услугам по исследованиям и опытным разработкам (ранее они
рассматривались как непроизведенные активы и отражались в счете операций с
капиталом).
•
Статья
«Государственные
услуги»
переименована
«Государственные товары и услуги, не отнесенные к другим категориям»

в

6.

Счет первичных доходов

•
Вместо статьи «Доходы» введен термин «первичный доход» (для
достижения согласованности с системой национальных счетов).
•
Доходы по другим инвестициям и доходы по резервным активам
указываются раздельно.
•
Процентный доход скорректирован таким образом, чтобы он не
включал компонент УФПИК, то есть отражал «чистый доход». «Фактический
доход» продолжает использоваться в виде справочной статьи.
•
Доход по резервных активам указывается раздельно, ранее
отражался по статье других инвестиций.
7.

Счет вторичных доходов

•
Вместо статьи «Текущие трансферты» введен термин «вторичный
доход» (для достижения согласованности с системой национальных счетов).
•
Предусмотрена
более
детализированная
классификация по типам текущих трансфертов.

дополнительная

Введен термин «личные трансферты», более широкий, чем термин
•
«денежные переводы работников».
8.

Счет операций с капиталом

•
Дебетовые и кредитовые проводки в отношении приобретения и
выбытия непроизведенных нефинансовых активов должны отражаться
раздельно, а не в виде чистого сальдо.
•
Личные вещи, финансовые активы и обязательства физических лиц,
меняющих свою резидентную принадлежность, более не относятся к
капитальным трансфертам. Трансферты, связанные с миграцией, исключены из
счета операций с капиталом.
•
Наследство рассматривается не как текущий, а как капитальный
трансферт.
•
Патенты и авторские права более не считаются непроизведенными
активами и поэтому не отражаются в счете операций с капиталом. Патенты и
авторские права относятся к произведенным активам и отражаются по статьям
соответствующих услуг, например, услуг в области НИОКР).
9.

Финансовый счет

•
Вместо понятий «кредит» и «дебет» используются «чистое
приобретение финансовых активов» и «чистое принятие обязательств»
соответственно. Вследствие этого при представлении данных не требуется
указывать знак «минус» в случае увеличения активов и знак «плюс» в случае
уменьшения активов.

• Наименование
статьи
финансового
счета
изменено
на
«реинвестирование доходов» (в целях разграничения с термином
«реинвестированные доходы», который продолжает использоваться в названии
корреспондирующей статьи доходов).
• Распределение СПЗ отражается как поток финансового счета по статье
других инвестиций.
• В случае просроченных обязательств не предполагается, что старое
обязательство было погашено и вместо него образовалось новое обязательство.

