Методологический комментарий к платежному балансу
Союзного государства
Понятие платежного баланса Союзного государства
Платежный баланс Союзного государства - это статистический отчет, в
котором отражаются все экономические операции, произошедшие в течение отчетного
года между резидентами Российской Федерации и Республики Беларусь, с одной
стороны, и резидентами остального мира (нерезидентами) - с другой.
Показатели платежного баланса Союзного государства рассчитываются как сумма
данных платежных балансов Российской Федерации и Республики Беларусь за вычетом
соответствующих двусторонних операций с точки зрения каждого из двух государств.
В 2012 году Банк России и Национальный банк Республики Беларусь в
соответствии с намеченным сроком перешли на новый стандарт публикации данных
платежного баланса в соответствии с методологией МВФ, изложенной в шестом
издании «Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной
позиции» (РПБ6). Концептуально РПБ6 сохраняет преемственность методологии
предыдущего

(пятого)

издания.

В РПБ6 гармонизированы

рекомендации

МВФ

в области статистики внешнего сектора с обновленной системой национальных счетов,
международными стандартами составления статистики прямых инвестиций и иных
разделов макроэкономической статистики.

Платежные балансы Российской Федерации и Республики Беларусь
Платежные балансы каждой из двух стран составляются центральными банками в
соответствии с законодательством своих стран и действующими нормативными
документами. Составители платежных балансов независимы друг от друга на всех
стадиях формирования и публикации материалов.
Операции, включаемые в платежные балансы Российской Федерации и
Республики Беларусь, отражают внешнеэкономические взаимосвязи каждой из стран с
остальным миром.

Двусторонний платежный баланс
Отражает операции между резидентами Российской Федерацией и резидентами
Республики Беларусь и включает в себя согласованные обеими сторонами данные.

Операции между резидентами Российской Федерации и Республики Беларусь с
активами/обязательствами

резидентов

третьих

стран

не

включаются

в

блок

двусторонних операций.
Согласование показателей осуществляется Рабочей группой Центрального банка
Российской Федерации и Национального банка Республики Беларусь на основе
консенсуса. Рабочая группа несет ответственность за методологию разработки и
представление двустороннего платежного баланса.
Торговый баланс
Включает все

товары,

произведенные

на

территории

одной страны и

перемещенные на территорию другой с целью конечного и/или промежуточного
потребления резидентами последней. Иными словами, отражение операций с товарами,
связанных с переходом права собственности на них от резидента Российской
Федерации к резиденту 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
другой.
Баланс первичных и вторичных доходов
Описывает потоки доходов и текущих трансфертов, имевшие место между
институциональными единицами двух стран.
Операции с финансовыми инструментами
Охватывают операции резидентов одной страны с активами/обязательствами
другой страны, которые произошли в отчетном периоде.
Статистические расхождения
Представляют

собой

разность

между

чистым

кредитованием/чистым

заимствованием по данным финансового счета и аналогичной статьей, полученной на
основе данных счетов текущих операций и операций с капиталом в двустороннем
платежном балансе.

Особенности двустороннего платежного баланса
Многосторонние расчеты
Отдельные операции, имевшие место между резидентами двух стран, могут
приводить к изменению их активов/обязательств по отношению к резидентам третьих
стран. Например, Республика Беларусь может осуществлять платежи в пользу
Российской Федерации с зачислением средств на счета резидентов России в банке
третьей страны. С другой стороны, Россия может финансировать импорт товаров и
услуг из Республики Беларусь за счет наличных долларов США. Операции такого рода
находят отражение в двустороннем балансе по статье «Многосторонние расчеты».
В

платежном

балансе

Союзного

сальдированными, дают нулевой результат.

государства

эти

позиции,

будучи

