
Методологические пояснения к платёжному балансу 
Приднестровской Молдавской Республики

1. Общие методологические положения в соответствии с 5-м изданием Руководства
по платёжному балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 1993 г.)

Платежный баланс Приднестровской Молдавской Республики (далее – платежный
баланс) – это статистический отчет, в котором в систематизированном виде отражаются
суммарные данные о внешнеэкономической деятельности страны за определенный период
времени.  В  платежном  балансе  фиксируются  все  операции  между  резидентами
Приднестровской Молдавской Республики (далее – ПМР) и нерезидентами, связанные с
движением товаров, услуг, доходов, трансфертов, финансовых активов и обязательств.

Хозяйственная  единица  (юридические  лица  и  домашние  хозяйства)  считается
резидентом  ПМР,  если,  располагаясь  на  экономической  территории  страны,  она  имеет
центр  экономического  интереса,  ведет  и  намеревается  продолжать  хозяйственную
деятельность  или  экономические  операции  в  течение  неопределенно  долгого  или
определенного, но достаточно продолжительного (более одного года) периода времени.

К экономической территории ПМР относится географическая территория страны,
которая находится под юрисдикцией Правительства и в пределах которой могут свободно
перемещаться рабочая сила, товары и капитал. 

Операции  платежного  баланса  представляют  собой  результат
внешнеэкономических  операций,  совершаемых  между  резидентами  ПМР  и
нерезидентами. 

Основным концептуальным принципом построения платежного баланса является
принцип  двойной  записи,  при  котором  каждая  отражаемая  в  учете  операция
представляется  двумя  записями,  имеющими  одинаковое  стоимостное  выражение,  но  с
противоположными знаками (по кредиту и дебету).  В результате применения принципа
двойной записи  разница  между суммой всех  кредитовых и  дебетовых записей  должна
равняться  нулю.  В  том  случае,  когда  происходит  безвозмездное  предоставление
экономических  ценностей  (товаров,  услуг  или  финансовых  активов),  для  того  чтобы
отразить такую операцию в счетах дважды, в платежный баланс вводится особая статья
«Трансферты».

По кредиту регистрируются экспорт реальных ресурсов, операции по уменьшению
иностранных (внешних) активов и увеличению обязательств. По дебету регистрируются
импорт реальных ресурсов, операции по увеличению иностранных (внешних) активов и
снижению обязательств.

При оценке  операций платежного  баланса  используются  фактические  рыночные
цены. Регистрация операций осуществляется в тот момент, когда экономическая стоимость
создается,  преобразуется,  обменивается,  передается  или ликвидируется.  Возникновение
финансовых  требований  и  обязательств  связано  с  переходом  права  собственности  на
какие-либо ресурсы от одного участника внешнеэкономической операции к другому. Если
переход права собственности не очевиден,  считается,  что он происходит в тот момент,
когда  оба  участника  операции делают соответствующие  записи  в  своих  бухгалтерских
книгах или счетах.

Платежный  баланс  для  обеспечения  международной  сопоставимости
рассчитывается в долларах США (далее – доллары). 

При  оценке  операций  платежного  баланса  используется  информация  из  разных
источников,  поступающая  в  разные  сроки.  Это  может  приводить  к  неравенству
стоимостных  оценок  операций  по  дебету  и  кредиту.  Для  устранения  данного
несоответствия  вводится  статья  платежного  баланса  «Статистические  расхождения»,
которая равна сальдо между суммами всех кредитовых и дебетовых записей с обратным
знаком.



Классификация платежного баланса предполагает выделение в его структуре двух
основных  разделов:  счет  текущих  операций  и  счет  операций  с  капиталом  и
финансовых операций, которые представлены стандартными компонентами.

Счет текущих операций охватывает любые операции с реальными ценностями (за
исключением  операций  с  финансовыми  активами).  К  основным  классификационным
разделам данного счета относятся товары, услуги, доходы, текущие трансферты.

В  состав  раздела  «Товары»  включаются  экспорт  и  импорт  товаров  на  основе
данных внешней торговли Государственного таможенного комитета ПМР.

Услуги  включают  экспортно-импортные  операции  с  услугами.  Среди  услуг
выделяются  следующие  их  виды:  транспортные,  поездки  (деловой и  частный  туризм),
связи, строительные, страховые, финансовые, информационные, роялти и лицензионные
платежи, правительственные и прочие деловые услуги.

В состав доходов включаются две категории: оплата труда и доходы от инвестиций.
Оплата труда состоит из заработной платы, выплачиваемой в ПМР рабочим-нерезидентам
и  получаемой  работниками-резидентами  из  других  экономик.  Доходы  от  инвестиций
включают  поступления  процентов  и  дивидендов  от  внешних  финансовых  активов,
принадлежащих  резидентам  ПМР,  и  платежи  по  внешним  обязательствам  перед
нерезидентами.  Данная  категория  включает  доходы от  прямых,  портфельных и других
инвестиций.

Текущие трансферты  включают в  себя  компенсирующие  проводки  операций  с
реальными  и  финансовыми  ресурсами,  полученными  или  предоставленными  без
возмещения эквивалента экономической стоимости, как, например, гранты, гуманитарная
и техническая помощь. Данная статья охватывает также налоги и переводы физических
лиц.

Счет  операций  с  капиталом  и  финансовых  операций охватывает  любые
внешнеэкономические операции с капитальными трансфертами и финансовыми активами
и обязательствами и состоит из двух счетов – счета операций с капиталом и финансового
счета. 

Капитальные  трансферты включают  безвозмездную  передачу  прав
собственности на имущество, основные фонды и прощение долгов, а также приобретение
(продажу)  непроизведенных  нефинансовых  активов.  Безвозмездная  передача  денежных
средств  рассматривается  как  капитальный  трансферт  только  в  том  случае,  если  эти
средства  предназначены  для  приобретения  основных  фондов  или  капитального
строительства. 

В  финансовом  счете  регистрируются  операции  с  финансовыми  активами  и
обязательствами  страны,  в  результате  которых  между  резидентами  и  нерезидентами
происходит  обмен  правами  собственности  на  внешние  финансовые  активы  и
обязательства.

Активы включают операции, связанные с инвестициями резидентов за границу. В
обязательствах  отражаются  изменения  объемов  инвестиций  нерезидентов  в  экономику
ПМР.  Отрицательное  сальдо  по  финансовому  счету  показывает  чистое  увеличение
иностранных активов резидентов и/или чистое снижение их иностранных обязательств в
результате  операций.  Наоборот,  положительное  сальдо  означает  чистое  уменьшение
иностранных активов резидентов и/или рост их иностранных обязательств.

Компоненты финансового счета классифицируются согласно типу инвестиций или
выполняемой  ими  функциональной  роли.  Это  прямые  инвестиции,  портфельные
инвестиции, другие инвестиции и резервные активы.

Прямые  инвестиции  охватывают  любые  операции,  совершаемые  между
материнскими  и  дочерними  компаниями  и  включают  вложения  в  акционерный  и
приравненный к нему капитал, реинвестированные доходы и прочий капитал.

Для разграничения прямых и портфельных инвестиций используется следующий
критерий: если инвестор владеет 10 и более процентами акций и/или паев в уставном
фонде  организации,  считается,  что  вложенные  средства  носят  характер  прямых
инвестиций.



Портфельные инвестиции  включают операции с акциями и другими долговыми
ценными бумагами (облигациями и пр.).

Другие инвестиции включают операции с коммерческими (торговыми) кредитами,
другими  кредитами  и  займами,  депозитами  и  счетами,  прочими  активами  и
обязательствами. 

Коммерческие (торговые) кредиты включают изменение текущей задолженности по
экспортно-импортным  операциям  резидентов  перед  внешним  миром,  а  также
задолженность нерезидентов за поставленные им приднестровские товары и оказанные
услуги.  Кредиты  и  займы  включают  операции  по  привлечению  и  обслуживанию
краткосрочных,  среднесрочных и  долгосрочных займов и  кредитов.  Депозиты,  счета  и
наличные деньги включают изменения в иностранных активах и обязательствах банков,
активах и обязательствах органов денежно-кредитного регулирования. В прочих активах и
обязательствах  отражаются  изменения  просроченной  задолженности  перед  внешним
миром, а также другие операции,  не учтенные по другим статьям финансового счета.  

Статья  резервные активы  согласно  методологии  платежного  баланса  включает
операции  по  изменению  высоколиквидных  активов  органов  денежно-кредитного
регулирования, которые в любой момент могут быть использованы для финансирования
дефицита платежного баланса.

2. Краткий обзор основных изменений, внесенных в платёжный баланс в
соответствии с 6-м изданием Руководства по платёжному балансу и международной

инвестиционной позиции (МВФ, 2008 г.)

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).  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».

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.

Статистические расхождения получаются как остаточная величина  и могут быть
выведены из финансового счета за вычетом тех же статей, полученных из счета текущих
операций и счета операций с капиталом.

Вместо  статьи  «Доходы»  введен  термин  «первичный  доход»  (для достижения
согласованности с системой национальных счетов).

Вместо  статьи  «Текущие  трансферты»  введен  термин  «вторичный доход»  (для
достижения согласованности с системой национальных счетов).


