Перечень основных изменений,
внесенных в платежный баланс Российской Федерации
за предыдущие периоды
В таблице приведен перечень произведенных уточнений по сравнению с данными
платежного баланса Российской Федерации, опубликованными за 2017 год, с указанием
причин каждого из них посредством условных кодов: изменение в отчетных данных,
использованных при составлении платежного баланса – О; совершенствование методологии
составления платежного баланса и/или методики расчетов и оценок отдельных статей
платежного баланса – М; появление источников информации о не учитываемых ранее
операциях с нерезидентами (или учитываемых с использованием другой информации) – НИИ;
корректировки, связанные с изменениями парной проводки платежного баланса – КПП; замена
оценочных показателей на отчетные данные, для которых фактические сроки подготовки
превышают сроки, установленные для выпуска платежного баланса – ЗОП; изменение в
данных, связанное с переклассификацией инструментов (показателей) – ИКП; прочие – П.

Наименование показателя в стандартных
компонентах

Основные товары по методологии платежного
баланса (экспорт, импорт)
Транспортные услуги, воздушный транспорт –
грузовые перевозки (экспорт, импорт)
Транспортные услуги, прочие виды транспорта –
пассажирские перевозки (экспорт)
Транспортные услуги, прочие виды транспорта –
грузовые перевозки (экспорт)
Транспортные услуги, прочие виды транспорта –
вспомогательные и дополнительные услуги (экспорт)
Услуги строительства – строительство за рубежом:
– экспорт
– импорт
Услуги строительства – строительство в России
(импорт)
Страхование и услуги негосударственных пенсионных
фондов, прямое страхование:
– экспорт
– импорт
Страхование и услуги негосударственных пенсионных
фондов, перестрахование (экспорт, импорт)
Телекоммуникационные услуги (экспорт, импорт)
Прочие деловые услуги – профессиональные услуги и
консультационные услуги в области управления:
– экспорт
– импорт

Период

Код причины
изменения

I-IV кв. 2017 г.,
I-IV кв. 2016 г.
IV кв. 2015 г.

О

I-IV кв. 2015 г.

П

I-IV кв. 2016 г.,
I-IV кв. 2015 г.
II-IV кв. 2017 г.,
I-IV кв. 2015 г.

П

П

О
П

I-IV кв. 2017 г.,
IV кв. 2016 г.,
IV кв. 2015 г.
I-IV кв. 2017 г.,
III-IV кв. 2016 г.
IV кв. 2017 г.

ЗОП

IV кв. 2017 г.

ЗОП

I-IV кв. 2017 г.
IV кв. 2017 г.

ЗОП, П
ЗОП

I-IV кв. 2017 г.,
I-IV кв. 2016 г.,
I-IV кв. 2015 г.

О

III-IV кв. 2017 г.,
III кв. 2015 г.

ИКП
ИКП

IV кв. 2017 г.

ЗОП

НИИ

Наименование показателя в стандартных
компонентах
Прочие деловые услуги – технические, торговопосреднические и прочие деловые:
– экспорт

– импорт

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха:
– экспорт
– импорт
Доходы от прямых инвестиций:
– дивиденды и распределенная прибыль (к получению,
к выплате);
– реинвестированные доходы (к получению, к выплате);
– проценты (к выплате)
Доходы от портфельных инвестиций – дивиденды по
участию в капитале кроме доходов по паям/акциям
инвестиционных фондов (к получению, к выплате)
Доходы от прочих инвестиций – проценты (к
получению, к выплате)
Вторичные доходы органов государственного
управления – текущие налоги на доходы, имущество и
др. (к получению)
Вторичные доходы банков и прочих секторов, личные
трансферты (к получению, к выплате)
Прочие текущие трансферты – чистые страховые
премии, кроме страхования жизни (к получению, к
выплате)
Прочие текущие трансферты – страховые возмещения,
кроме страхования жизни (к получению, к выплате)
Капитальные трансферты банков и прочих секторов –
трансферты, связанные с прощением долга (к
получению)
Капитальные трансферты банков и прочих секторов –
прочие капитальные трансферты (к выплате)
Прямые инвестиции, чистое приобретение финансовых
активов/чистое принятие обязательств:
– участие в капитале (кроме реинвестирования
доходов);
– реинвестирование доходов;
– долговые инструменты
Наличная валюта и депозиты нефинансовых
организаций, домашних хозяйств и НКОДХ, чистое
приобретение краткосрочных финансовых активов
Ссуды и займы прочих секторов, чистое приобретение
финансовых активов/ чистое принятие обязательств
(краткосрочные, долгосрочные)
Страховые и пенсионные программы, программы
стандартных гарантий – страховые технические
резервы, кроме страхования жизни (чистое
приобретение финансовых активов/ чистое принятие
обязательств)

Период

Код причины
изменения

III-IV кв. 2017 г.,
I-IV кв. 2016 г.,
III кв. 2015 г.

ИКП, НИИ
НИИ
ИКП

IV кв. 2017 г.,
I-IV кв. 2016 г.,
I-IV кв. 2015 г.

ИКП
М, НИИ
М

I кв. 2017 г.

П

IV кв. 2017 г.

ИКП

IV кв. 2017 г.

ЗОП, О

I-IV кв. 2017 г.

ЗОП, О

IV кв. 2017 г.
IV кв. 2017 г.

О, ИКП
О

IV кв. 2017 г.

О, ИКП

IV кв. 2017 г.

О

I-IV кв. 2017 г.

ЗОП

IV кв. 2017 г.

ЗОП

IV кв. 2017 г.

ЗОП

IV кв. 2017 г.

О

I-IV кв. 2017 г.

ЗОП

IV кв. 2017 г.

ЗОП, ИКП

I-IV кв. 2017 г.

КПП

IV кв. 2017 г.
I-IV кв. 2017 г.

О, ИКП
О, ИКП

IV кв. 2017 г.

О, ИКП

IV кв. 2017 г.

ЗОП

Наименование показателя в стандартных
компонентах
Страховые и пенсионные программы, программы
стандартных гарантий – страхование жизни и права на
аннуитеты (чистое приобретение финансовых активов/
чистое принятие обязательств)
Торговые кредиты и авансы нефинансовых
организаций, домашних хозяйств и НКОДХ, чистое
приобретение краткосрочных финансовых активов
Торговые кредиты и авансы нефинансовых
организаций, домашних хозяйств и НКОДХ, чистое
принятие краткосрочных обязательств
Прочая дебиторская задолженность органов
государственного управления, чистое приобретение
краткосрочных финансовых активов
Прочая дебиторская задолженность других
финансовых организаций, чистое приобретение
краткосрочных финансовых активов/ чистое принятие
краткосрочных обязательств
Прочая дебиторская/кредиторская задолженность
нефинансовых организаций, домашних хозяйств и
НКОДХ, чистое приобретение краткосрочных
финансовых активов
Прочая дебиторская/кредиторская задолженность
нефинансовых организаций, домашних хозяйств и
НКОДХ, чистое принятие краткосрочных обязательств

Период

Код причины
изменения

IV кв. 2017 г.

ЗОП

II-IV кв. 2017 г.,
I-IV кв. 2016 г.

О, ЗОП

IV кв. 2017 г.,
IV кв. 2016 г.

ЗОП
О

IV кв. 2017 г.

О

IV кв. 2017 г.

ЗОП

II-III кв. 2017 г.

О

IV кв. 2017 г.

О

