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Государственные финансы
Коды показателей: 1201.01, 1202.01, 1203.01
Наименование показателя:
Доходы, расходы и дефицит (профицит) бюджета
Модуль А. Определения
Определения согласно международным стандартам
Определения:
Доходы и расходы – это соответственно увеличение и уменьшение чистой
стоимости активов в результате операций.
Дефицит/профицит – балансирующая статья бюджета. Характеризует чистый
приток денежных средств от государственных операций минус отток денежных
средств в результате чистого приобретения нефинансовых активов.
Ссылка на источник:
Руководство по статистике государственных финансов, 2014, МВФ, С.84, 114 .
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Формирование показателей, предназначенных для использования на
национальном уровне, может иметь некоторые особенности, определенные
национальным законодательством. В связи с этим показатели доходов, и расходов
бюджета формируются по национальной методологии и по методологии МВФ.
Армения
Определение:
Бюджетные доходы – безвозмездные денежные средства органов
государственного
и
местного
самоуправления
в
соответствии
с
законодательством.
Бюджетные расходы – денежные средства, направленные на финансовое
обеспечение задач и операций органов государственного и местного
самоуправления.
Бюджетный профицит – величина превышения доходов бюджета над его
расходами.
Бюджетный дефицит – величина превышения расходов бюджета над его
доходами.
Ссылка на источник:
http://www.armstat.am/file/doc/99499473.pdf,
стр.
375-376,
Статистический
ежегодник Армении 2016.
Беларусь
Определение:
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами
бюджетного законодательства источниками финансирования дефицита бюджета,
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а также бюджетных кредитов, средств от возврата бюджетных займов и
бюджетных ссуд.
Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций государства.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Ссылка на источник:
Кодекс Республики Беларусь от 16.07.2008 N 412-З (ред. от 31.12.2014, с изм. от
31.12.2014) "Бюджетный кодекс Республики Беларусь", статья 2, пункты 1.30,
1.34, 1.45,1.47.
Казахстан
Определение:
Доходами бюджета являются налоговые, неналоговые поступления, поступления
от продажи основного капитала, поступления трансфертов. Доходы не имеют
целевого назначения, за исключением целевых трансфертов. Введение новых
видов доходов, отмена или изменение действующих осуществляются с
обязательным внесением изменений или дополнений в настоящий Кодекс.
Расходами бюджета являются затраты, бюджетные кредиты, приобретение
финансовых активов, погашение займов.
Дефицит (профицит) бюджета равен разнице между доходами и затратами,
чистым бюджетным кредитованием и сальдо по операциям с финансовыми
активами.
Полученная величина с отрицательным знаком является дефицитом, с
положительным знаком - профицитом бюджета.
Ссылка на источник:
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-4 (ред. от 17.04.2014)
"Бюджетный кодекс Республики Казахстан", статья 11, пункты 2, 3, статья 12,
пункт 1, статья 17.
Кыргызстан
Определение:
Доходами республиканского и местных бюджетов являются поступающие в
соответствующие бюджеты Кыргызской Республики денежные средства в виде
налогов, неналоговых платежей, взносов, отчислений и сборов, установленных
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также в виде
полученных трансфертов.
К капитальным доходам относятся доходы от продаж капитальных активов
(основных фондов, государственных запасов и резервов, земли). Капитальные
доходы и полученные официальные трансферты направляются на
финансирование капитальных расходов.
Расходами республиканского и местного бюджетов являются денежные средства,
предназначенные для покрытия расходных обязательств, в соответствии с
разграничением полномочий государственных органов и органов местного
самоуправления.
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Общие расходы бюджета включают:
1) операционные расходы;
2) расходы для осуществления операций с нефинансовыми активами;
3) расходы для осуществления операций с финансовыми активами;
4) расходы для покрытия основной части обязательств.
Потребность расходов бюджетных учреждений формируется на основе
обоснованных расчетов фонда оплаты труда, коммунальных услуг и других
расходных бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
Сумма операционных расходов и расходов для осуществления операций с
нефинансовыми активами образует совокупные расходы бюджета.
Превышение совокупных доходов над совокупными расходами бюджета
составляет профицит бюджета, а превышение совокупных расходов над
совокупными доходами бюджета составляет дефицит бюджета.
Размер дефицита/профицита республиканского бюджета утверждается законом о
республиканском бюджете.
Ссылка на источник:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111338, «Бюджетный кодекс Кыргызской
Республики» (В редакции Закона КР от 17 июня 2017 года № 106), Статья 18,
пункты 1 и 5, Статья 21, пункты 1-4. Статья 27, пункты 1-2.
Россия
Определение:
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Ссылка на источник:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
26.12.2014 с изм. от 08.03.2015), Статья 6.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Доходы и расходы – это соответственно увеличение и уменьшение чистой
стоимости активов в результате операций.
Дефицит/профицит – балансирующая статья бюджета. Характеризует чистый
приток денежных средств от государственных операций минус отток денежных
средств в результате чистого приобретения нефинансовых активов.
В государствах – членах ЕАЭС применяется кассовый метод формирования
бюджета.
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Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1203.02
Наименование показателя:
Источники финансирования дефицита бюджета
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
нет
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
К источникам финансирования дефицита государственного бюджета относятся:
а) внутренние, в том числе:
- средства Центрального банка Республики Армения,
- средства коммерческих банков Республики Армения, - государственные ценные
бумаги, - поступления от приватизации государственных предприятий и объектов
незавершенного строительства, - другие внутренние источники;
б) внешние, в том числе: - средства международных организаций, - средства
иностранных государств, - другие внешние источники.
Ссылка на источник:
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1503&lang=rus,
Закон Республики Армения «О бюджетной системе Республики Армения», Статья
40, пункт 2.
Беларусь
Определение:
Источниками финансирования дефицита республиканского бюджета являются:
- государственные займы;
- средства от операций с имуществом, находящимся в республиканской
собственности, кроме средств от операций с имуществом, являющихся доходами
и расходами республиканского бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством;
- изменения остатков средств на счетах по учету средств республиканского
бюджета;
- иные источники в соответствии с бюджетным законодательством.
Источниками финансирования дефицита местных бюджетов являются:
- бюджетные кредиты;
- займы, осуществленные путем выпуска ценных бумаг местными
исполнительными и распорядительными органами;
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- средства от операций с имуществом, находящимся в коммунальной
собственности, кроме средств от операций с имуществом, являющихся доходами
и расходами местных бюджетов в соответствии с бюджетным законодательством;
- изменения остатков средств на счетах по учету средств соответствующего
местного бюджета;
- иные источники в соответствии с бюджетным законодательством.
Ссылка на источник:
Кодекс Республики Беларусь от 16.07.2008 N 412-З (ред. от 31.12.2014, с изм. от
30.12.2014) "Бюджетный кодекс Республики Беларусь", статья 51, 52, пункты 1.30,
1.34, 1.45,1.47.
Казахстан
Определение:
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета.
1. Финансирование дефицита бюджета обеспечивается путем покрытия дефицита
бюджета за счет заимствования и используемых остатков бюджетных средств.
Объем финансирования дефицита бюджета определяется как превышение суммы
полученных займов, используемых остатков бюджетных средств над суммой
погашения основного долга по займам.
Значение финансирования дефицита бюджета устанавливается с положительным
знаком и соответствует величине дефицита бюджета.
2. Использование профицита бюджета осуществляется путем расходования
профицита бюджета, средств займов, используемых остатков бюджетных средств
на погашение основного долга по займам.
Объем использования профицита бюджета определяется как превышение суммы
погашения основного долга по займам над суммой полученных займов и
используемых остатков бюджетных средств.
Значение использования профицита бюджета устанавливается с отрицательным
знаком и соответствует величине профицита бюджета.
Ссылка на источник:
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-4 (ред. от 17.04.2014)
"Бюджетный кодекс Республики Казахстан", статья 18, пункты 1, 2.
Кыргызстан
Определение:
Источниками покрытия (финансирования) дефицита бюджета являются денежные
средства, связанные с операциями по финансовым активам и обязательствам, а
также остатки средств на Едином казначейском счете.
Ссылка на источник:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111338, «Бюджетный кодекс Кыргызской
Республики» (В редакции Закона КР от 17 июня 2017 года № 106), Статья 27,
пункт 3.
Россия
Определение:
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Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами и
подгруппами источников финансирования дефицитов бюджетов являются:
1) источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:
государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость
которых указана в валюте Российской Федерации;
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
кредиты международных финансовых организаций в валюте Российской
Федерации;
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов;
2) источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов:
государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте;
кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты
(заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов
международного права, иностранных юридических лиц в иностранной валюте;
кредиты кредитных организаций в иностранной валюте;
иные источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов.
Ссылка на источник:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
26.12.2014, с изм. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015), Статья
23, пункт 3.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Источники финансирования дефицита бюджета – это покрытие дефицита
бюджета за счет заимствования у внутренних и внешних источников. Значение
финансирования дефицита бюджета устанавливается с положительным знаком и
соответствует величине дефицита бюджета.
Использование профицита бюджета – это расходование профицита бюджета на
погашение основной суммы долга по внешним и внутренним заимствованиям.
Значение использования профицита бюджета устанавливается с отрицательным
знаком и соответствует величине профицита бюджета.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
–
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Код показателя: 1206.01
Наименование показателя:
Финансовые показатели фондов социального обеспечения
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Фонд социального обеспечения - это особый вид государственных единиц,
деятельность которого состоит в обеспечении функционирования одной или
нескольких программ социального обеспечения.
Фонд социального обеспечения должен отвечать общим критериям
институциональной единицы, то есть он должен быть организационно обособлен
от других видов деятельности государственных единиц, вести отдельный учет
своих активов и пассивов и осуществлять финансовые операции за свой
собственный счет.
Ссылка на источник:
Руководство по статистике государственных финансов. 2001 год. МВФ. Стр. 11.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь (далее - Фонд) является органом государственного
управления средствами государственного социального страхования в структуре
Министерства труда и социальной защиты.
Фонд является департаментом с правами юридического лица Министерства труда
и социальной защиты, имеет самостоятельный баланс, печать и бланки с
изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим
наименованием, а также иные печати и штампы.
Финансирование деятельности Фонда осуществляется на основании сметы в
пределах расходов на его содержание за счет средств государственного
социального страхования.
Ссылка на источник:
Указ Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 N 40 (ред. от 20.06.2014) "О
Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты"
(вместе с "Положением о Фонде социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь", "Положением об уплате
обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное
страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь"). Пункт 1.
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Казахстан
Определение:
Государственный фонд социального страхования - некоммерческая организация в
форме акционерного общества, единственным учредителем и участником
которого является государство.
Ссылка на источник:
Закон Республики Казахстан от 25.04.2003 N 405-2 (ред. от 13.01.2014) "Об
обязательном социальном страховании". Статья 27.
Кыргызстан
Определение:
Социальный фонд Кыргызской Республики (далее - Социальный фонд) является
исполнительным органом системы государственного социального страхования и
пенсионного обеспечения в Кыргызской Республике, действующим на принципах
самоуправления.
Социальный фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Кыргызской Республики, настоящим Законом, нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики, решениями Наблюдательного совета
по управлению государственным социальным страхованием.
Социальный фонд является юридическим лицом, имеет печать со своим
наименованием и изображением Государственного герба Кыргызской
Республики. Социальный фонд имеет региональные органы на территории
Кыргызской Республики.
Ссылка на источник:
http://socfond.kg/ru/legal_acts/3-O-Sotsialnom-fondie-Kyrghyzskoi-Riespubliki.html,
Закон Кыргызской Республики от 2 августа 2004 года №103 "О Социальном
фонде Кыргызской Республики", Статья 1.
Россия
Определение:
ПФР является самостоятельным финансово - кредитным учреждением,
осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
Ссылка на источник:
Постановление ВС РФ от 27.12.1991 N 2122-1 (ред. от 05.08.2000) "Вопросы
Пенсионного фонда Российской Федерации (России)" (вместе с "Положением о
Пенсионном фонде Российской Федерации (России)", "Порядком уплаты
страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской
Федерации (России)").
Определение:
Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации осуществляется
страховщиком, которым является Пенсионный фонд Российской Федерации.
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Пенсионный фонд Российской Федерации (государственное учреждение) и его
территориальные органы составляют единую централизованную систему органов
управления средствами обязательного пенсионного страхования в Российской
Федерации, в которой нижестоящие органы подотчетны вышестоящим.
Ссылка на источник:
Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации". Статья 5
Определение:
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее именуется Федеральный фонд) реализует государственную политику в области
обязательного медицинского страхования граждан как составной части
государственного социального страхования.
Ссылка на источник:
Постановление Правительства РФ от 29.07.1998 N 857 (ред. от 04.02.2013) "Об
утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского
страхования". Пункт 1.
Определение:
Фонд социального страхования Российской Федерации (далее именуется - Фонд)
управляет средствами государственного социального страхования Российской
Федерации.
Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента
Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, а также настоящим Положением.
Фонд является специализированным финансово-кредитным учреждением при
Правительстве Российской Федерации.
Денежные средства и иное имущество, находящееся в оперативном управлении
Фонда, а также имущество, закрепленное за подведомственными Фонду
санаторно-курортными учреждениями, являются федеральной собственностью.
Денежные средства Фонда не входят в состав бюджетов соответствующих
уровней, других фондов и изъятию не подлежат.
Ссылка на источник:
Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 N 101 (ред. от 15.05.2014) "О
Фонде социального страхования Российской Федерации". Пункт 1, Пункт 2.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Фонды социального обеспечения – это особый вид государственных единиц,
деятельность которых состоит в обеспечении функционирования одной или
нескольких программ социального обеспечения.
Фонды социального обеспечения могут учитываться в составе бюджетов
соответствующих уровней государственного управления, либо выделяться в виде
отдельного подсектора сектора государственного управления.
Особенности национальной методологии
Армения. В Республике Армения фонд социального обеспечения отсутствует.
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Беларусь. Представлена Фондом социальной защиты Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь;
Казахстан. Представлен государственным фондом социального страхования
Республики Казахстан;
Кыргызстан. Представлен Социальным фондом Кыргызской Республики;
Россия. Представлены Пенсионным фондом Российской Федерации,
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования Российской
Федерации,
Территориальными
фондами
обязательного
медицинского
страхования Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1207.01
Наименование показателя:
Финансовые показатели национальных (резервных) фондов
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Специальные фонды создаются для развития и финансирования экономики в
целом, в поддержку ее отдельных сегментов или обновления конкретных
объектов, таких как инфраструктура. Эти типы фондов могут быть вовлечены в
развитие по-разному, начиная от просто предоставления финансовых ресурсов до
непосредственного участия в соответствующих проектах. Для описания таких
фондов используются различные термины, такие как «Банк развития»,
«Инвестиционный фонд», «Стабилизационный фонд», «Инфраструктурная
компания».
Ссылка на источник:
Руководство по статистике государственных финансов 2014 года. МВФ. Стр. 39.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
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Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы
государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счете
Правительства Республики Казахстан в Национальном Банке Республики
Казахстан, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных
активов.
Национальный фонд Республики Казахстан предназначен для обеспечения
социально-экономического развития государства путем накопления финансовых
активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения
зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных
внешних факторов.
Ссылка на источник:
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-4 (ред. от 07.03.2014)
"Бюджетный кодекс Республики Казахстан", Статья 21, пункт 1, пункт 2.
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия
Определение:
Резервный фонд представляет собой часть средств федерального бюджета,
подлежащих обособленному учету, управлению и использованию в целях
обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета.
Ссылка на источник:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
26.12.2014 с изм. От 08.03.2015), Статья 96.9 пункт 1.
Определение:
Фонд национального благосостояния представляет собой часть средств
федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях
обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан
Российской Федерации, а также обеспечения сбалансированности (покрытия
дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Ссылка на источник:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
28.06.2014), Статья 96.10 пункт 1.

14

Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Национальные (резервные) фонды – специальные фонды, которые направлены на
поддержание сбалансированности бюджета и обеспечение социальноэкономического развития государства путем накопления финансовых активов и
иного имущества, за исключением нематериальных активов.
Особенности национальной методологии
Армения.
Беларусь.
Казахстан. Представлены Национальным фондом Республики Казахстан;
Кыргызстан.
Россия. Представлены Фондом национального благосостояния Российской
Федерации и Резервным фондом Российской Федерации.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1208.01
Наименование показателя:
Доходы в консолидированный бюджет
(все виды поступлений по национальной методологии)
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Доходы бюджета включают:
1. Обязательные платежи и определенные типы социальных отчислений в форме
налогов;
2. Доходы от собственности в результате владения активами;
3. Доходы от продажи товаров и услуг,
4. Другие трансферты, получаемые от других единиц.
Налоги – обязательные и безвозвратные суммы к получению государственными
единицами от институциональных единиц.
Налоги не включают штрафы и пени, большинство обязательных социальных
отчислений (которые предполагается использовать в системе социального
страхования), гранты и другие доходы.
Ссылка на источник:
Руководство по статистике государственных финансов. 2014. МВФ. С.84, 87.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
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1. Источники доходов государственного бюджета классифицируются следующим
образом:
а) налоговые доходы и пошлины; б) неналоговые доходы; в) доходы от операций
с капиталом; г) поступления от официальных трансфертов.
2. К налоговым доходам и пошлинам относятся:
а) налог на добавленную стоимость; б) акцизный налог; в) налог на прибыль;
г) подоходный налог в размере 85 процентов;
д) налог на имущество в размере 5 процентов; е) земельный налог в размере 5
процентов;
ж)
фиксированные
платежи;
з)
таможенная
пошлина;
и)государственная пошлина, за исключением зачисляемых в муниципальные
бюджеты видов государственной пошлины, установленных статьей 28 настоящего
Закона;
к) штрафы и пени, взыскиваемые за нарушение налогового законодательства, за
исключением штрафов и пеней, взыскиваемых в муниципальные бюджеты за
неуплату налогов, зачисляемых по закону в муниципальные бюджеты.
3. К неналоговым доходам относятся:
а) поступления от превышения доходов над расходами Центрального банка
Республики Армения; б) дивиденды; в) арендная плата за аренду и пользование
государственными предприятиями и имуществом, землями государственного
резерва, расположенными за пределами административной территории
муниципалитетов; г) платежи (проценты) по выделенным государственным
кредитам; д) поступления от реализации конфискованного, бесхозяйного и
перешедшего на праве наследования государству имущества; е) доходы от
проведения государственных лотерей; ж) поступления от санкций, применяемых
к правонарушениям исполнительными и судебными органами; з) прочие
зачисляемые в государственный бюджет неналоговые доходы, установленные
законом и иными правовыми актами.
Ссылка на источник:
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1503&lang=rus,
Закон
Республики Армения «О бюджетной системе Республики Армения», Статья 17,
пункты 1-4.
Беларусь
Определение:
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами
бюджетного законодательства источниками финансирования дефицита бюджета,
а также бюджетных кредитов, средств от возврата бюджетных займов и
бюджетных ссуд.
Налогом признается обязательный индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты.
Ссылка на источник:
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Кодекс Республики Беларусь от 16.07.2008 N 412-З (ред. от 31.12.2014, с изм. от
30.12.2014) "Бюджетный кодекс Республики Беларусь", статья 2, пункты 1.34.
Кодекс Республики Беларусь от 19.12.2002 N 166-З (ред. от 31.12.2013)
"Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть)", Статья 6, пункт 1.
Казахстан
Определение:
Доходами бюджета являются налоговые, неналоговые поступления, поступления
от продажи основного капитала, поступления трансфертов. Доходы не имеют
целевого назначения, за исключением целевых трансфертов. Введение новых
видов доходов, отмена или изменение действующих осуществляются с
обязательным внесением изменений или дополнений в настоящий Кодекс.
Налоги - законодательно установленные государством в одностороннем порядке
обязательные денежные платежи в бюджет, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом, производимые в определенных размерах,
носящие безвозвратный и безвозмездный характер.
Ссылка на источник:
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-4 (ред. от 17.04.2014)
"Бюджетный кодекс Республики Казахстан", статья 11, пункты 2, 3.
Кодекс Республики Казахстан от 10.12.2008 N 99-4 (ред. от 23.04.2014) "О налогах
и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", Статья 12, пункт
34.
Кыргызстан
Определение:
Доходами республиканского и местных бюджетов являются поступающие в
соответствующие бюджеты Кыргызской Республики денежные средства в виде
налогов, неналоговых платежей, взносов, отчислений и сборов, установленных
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также в виде
полученных трансфертов.
Ссылка на источник:
http://socfond.kg/ru/legal_acts/3-O-Sotsialnom-fondie-Kyrghyzskoi-Riespubliki.html,
Закон Кыргызской Республики от 2 августа 2004 года №103 "О Социальном
фонде Кыргызской Республики", Статья 18, пункты 1-5.
Россия
Определение:
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета.
Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
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денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований.
Ссылка на источник:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
26.12.2014, с изм. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015), Статья 6.
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ
(ред. от 23.06.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014), Статья 8, пункт 1.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определения, используемые ЕЭК:
Доходы – увеличение чистой стоимости активов в результате операций.
Налоги – обязательные и безвозвратные суммы к получению государственными
единицами от институциональных единиц. Налоги не включают штрафы и пени,
большинство обязательных социальных отчислений (которые предполагается
использовать в системе социального страхования), гранты и другие доходы.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1209.01
Наименование показателя:
Налоговые доходы в консолидированный бюджет по определенным
группировкам (по национальной методологии)
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Налог на добавленную стоимость (НДС) - это налог на товары или услуги,
который поэтапно собирается предприятиями, но в итоге полностью взимается с
конечных покупателей.
Акцизы представляют собой налоги, взимаемые с определенных видов продукции
или с ограниченного перечня продуктов, которые не могут быть
классифицированы как общие налоги на товары и услуги (1141), прибыль
фискальных монополий (1143), таможенные и другие импортные пошлины (1151)
или налоги на экспорт (1152). Акцизы могут взиматься на любой стадии
производства или распределения и обычно начисляются исходя из стоимости,
веса, концентрации или количества продукта.
Ссылка на источник:
Руководство по статистике государственных финансов. МВФ. 2001. Стр. 64.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
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Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
НДС является формой изъятия в доход бюджета части стоимости всех облагаемых
поставок на территории Кыргызской Республики, а также облагаемого импорта.
Ссылка на источник:
КОДЕКС КР от 17 октября 2008 года N 230 "Налоговый кодекс Кыргызской
Республики", Статья 225.
Россия –
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
НДС – представляет собой изъятие в бюджет части добавленной стоимости,
которая создается на всех стадиях производства товаров, работ и услуг.
НДС поэтапно собирается предприятиями, но в итоге полностью взимается с
конечных покупателей.
Акцизы представляют собой налоги, взимаемые с определенных видов продукции
или с ограниченного перечня продуктов, которые не могут быть
классифицированы как общие налоги на товары и услуги, прибыль фискальных
монополий, таможенные и другие импортные пошлины или налоги на экспорт.
Акцизы могут взиматься на любой стадии производства или распределения и
обычно начисляются исходя из стоимости, веса, концентрации или количества
продукта.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
01.2018
Дата ввода предыдущей редакции:
2014
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Код показателя: 1210.01
Наименование показателя:
Государственный долг (по национальной методологии)
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Совокупный долг – состоит из всех обязательств, которые являются долговыми
инструментами. Долговой инструмент определяется как финансовое требование,
требующее выплат (выплаты) процентов и (или) основной суммы заемщиком
кредитору на некоторую дату или даты в будущем. Долговыми инструментами
являются следующие:
• специальные права заимствования (СДР);
• наличная валюта и депозиты;
• долговые ценные бумаги;
• ссуды и займы;
• страховые и пенсионные программы и программы;
стандартизированных гарантий;
• прочая кредиторская задолженность.
Долговые обязательства резидентов перед резидентами той же страны
представляют собой внутренний долг, а долговые обязательства резидентов перед
нерезидентами представляют собой внешний долг.
Ссылка на источник:
Статистика долга государственного сектора. Руководство для составителей и
пользователей. 2013. МВФ. Стр. 3, 210.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Общая сумма долговых обязательств, имеющихся на определенный момент и
взятых от имени Республики Армения и Центрального банка Республики
Армении (за исключением долговых обязательств Центрального банка,
имеющихся перед резидентами).
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения от 18 июня 2008 года №ЗР-78 «О государственном
долге», Статья 2, пункт 2.
Беларусь
Определение:
Государственный долг Республики Беларусь включает в себя подлежащую
возврату и невозвращенную сумму внутренних государственных займов и
внешних государственных займов, фактически полученных Республикой
Беларусь от резидентов и нерезидентов Республики Беларусь, и сумму
обязательств, подлежащих исполнению по выданным гарантиям Правительства
Республики Беларусь по внутренним и внешним займам.
Ссылка на источник:
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Кодекс Республики Беларусь от 16.07.2008 N 412-З (ред. от 31.12.2014)
"Бюджетный кодекс Республики Беларусь", Статья 59.
Казахстан
Определение:
Государственным долгом является сумма на определенную дату полученных
(освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых
обязательств на определенную дату, отнесенных в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан на долг Правительства
Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан или
решениями маслихатов на долг местных исполнительных органов, без учета
взаимных требований.
Ссылка на источник:
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-4 (ред. от 17.04.2014)
"Бюджетный кодекс Республики Казахстан", Статья 201, пункт 1.
Кыргызстан
Определение:
Общая сумма освоенного и непогашенного внутреннего и внешнего
государственного долга Кыргызской Республики на определенную дату по
кредитному соглашению или по другим долговым обязательствам государства.
Ссылка на источник:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/916?cl=ru-ru, Закон Кыргызской Республики
от 21 сентября 2001 года № 83 «О государственном и негосударственном долге
Кыргызской Республики», Статья 1, Пункт 1.
Россия
Определение:
К государственному долгу Российской Федерации относятся долговые
обязательства Российской Федерации перед физическими и юридическими
лицами Российской Федерации, субъектами Российской Федерации,
муниципальными
образованиями,
иностранными
государствами,
международными
финансовыми
организациями,
иными
субъектами
международного права, иностранными физическими и юридическими лицами,
возникшие в результате государственных заимствований Российской Федерации,
а также долговые обязательства по государственным гарантиям, предоставленным
Российской Федерацией.
Ссылка на источник:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
26.12.2014 с изм. От 08.03.2015), Статья 97.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
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Государственный долг – безусловные, признанные и непогашенные обязательства
единиц сектора государственного управления, возникшие в результате
привлечения средств на возвратной и возмездной основе.
Долг, гарантированный государством – это обязательство государства, как
гаранта, нести полностью или частично ответственность перед кредитором за
исполнение заемщиком внутренних и внешних обязательств по заключенному им
договору займа (кредита) с резидентами и нерезидентами страны.
Поручительством государства является обязательство правительства перед
заимодателем погасить полностью или частично долг заемщика по займу,
привлеченному в рамках договора концессии в соответствии с договором
поручительства.
Особенности национальной методологии
Армения:
Государственный долг дополнительно включает долговые обязательства
Центрального Банка РА.
Беларусь:
Государственный долг дополнительно включает долг, гарантированный
государством.
Казахстан:
Государственный долг дополнительно включает долговые обязательства
Национального Банка РК.
Дополнительно формируется долг по поручительству государства.
Кыргызстан:
–
Россия:
Государственный долг дополнительно включает долг, гарантированный
государством. Критерием разделения на внутренний и внешний государственный
долг является не признак резидентства заимодателя, а валюта обязательств.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1210.02
Наименование показателя:
Долг субъектов сектора государственного управления
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Валовой долг сектора государственного управления включает все обязательства
(краткосрочные и долгосрочные) по инструментам всех учреждений сектора
государственного управления, включающего центральные, региональные и
местные органы управления, а также подсектор фондов социального обеспечения.
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Ссылка на источник:
Статистика долга государственного сектора. Руководство для составителей и
пользователей. МВФ. 2011. Стр. 210.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия
Определение:
Ссылка на источник:
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Долг субъектов сектора государственного управления – это долг единиц сектора
государственного управления на консолидированной основе.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014
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Код показателя: 1210.03
Наименование показателя:
Долг, гарантированный субъектами сектора государственного управления
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам:
Определение:
Долг, гарантированный государством – представляет собой долговые
обязательства институциональных единиц государственного и частного секторов,
обслуживание которых гарантируется по договору институциональными
единицами государственного сектора. Эти гарантии включают гарантии по
кредитам и другим платежам, которые представляют собой особый вид
единичных гарантий.
Ссылка на источник:
Статистика долга государственного сектора. Руководство для составителей и
пользователей. 2011. МВФ. Стр. 241.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
По состоянию определенного момента, гарантия погашения обязательств
Правительства (бюджетная гарантия) перед займодателями и кредиторами, а
также полного или частичного погашения обязательства Центрального банка
перед займодателями и кредиторами нерезидентами, в случае неуплаты в
установленные сроки сумм, подлежащих уплате заемщиками и должниками
резидентами Республики Армения,
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения от 18 июня 2008 года №ЗР-78 «О государственном
долге», Статья 2, пункт 7.
Беларусь
Определение:
Внешний долг, гарантированный Республикой Беларусь - сумма основного долга
по внешним займам, привлеченным от нерезидентов Республики Беларусь под
гарантии Правительства Республики Беларусь, на определенный момент времени.
Ссылка на источник:
Кодекс Республики Беларусь от 16.07.2008 N 412-З (ред. от 31.12.2014)
"Бюджетный кодекс Республики Беларусь", статья 2, пункт 1.19-1.
Определение:
Внутренний долг, гарантированный Республикой Беларусь - сумма основного
долга по кредитам, предоставленным банками Республики Беларусь резидентам
Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь, на
определенный момент времени.
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Ссылка на источник:
Кодекс Республики Беларусь от 16.07.2008 N 412-З (ред. от 31.12.2013)
"Бюджетный кодекс Республики Беларусь", статья 2, пункт 1.17-1.
Казахстан
Определение:
Государственной (правительственной, суверенной) гарантией Республики
Казахстан (государственная гарантия) является обязательство Правительства
Республики Казахстан перед заимодателем полностью или частично погасить
задолженность в случае неуплаты заемщиком - резидентом Республики Казахстан
причитающейся с него суммы в установленный срок.
Ссылка на источник:
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-4 (ред. от 07.04.2014)
"Бюджетный кодекс Республики Казахстан", Статья 213, пункт 1.
Кыргызстан
Определение:
Сумма освоенных и непогашенных на определенную дату негосударственных
займов, имеющих государственные гарантии Кыргызской Республики.
Государственная гарантия - предусмотренное законом или договором письменное
обязательство, которым Правительство Кыргызской Республики обязуется перед
кредиторами полностью или частично погасить задолженность при неисполнении
или ненадлежащем исполнении в установленный срок обязательств заемщиком.
Ссылка на источник:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/916?cl=ru-ru, Закон Кыргызской Республики
от 21 сентября 2001 года № 83 «О государственном и негосударственном долге
Кыргызской Республики», Статьи 11 и 16.
Россия
Определение:
Вид долгового обязательства, в силу которого соответственно Российская
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (гарант)
обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного
случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару),
по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму
за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого
гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его
обязательств перед бенефициаром.
Ссылка на источник:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
26.12.2014 с изм. От 08.03.2015), Статья 6.
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Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Государственные гарантии – это обязательство государства, как гаранта, нести
полностью или частично ответственность перед кредитором за исполнение
заемщиком внутренних и внешних обязательств по заключенному им договору
займа (кредита) с резидентами и нерезидентами страны.
Критерии разграничения долга, гарантированного субъектами сектора
государственного управления, на внутренний и внешний долги аналогичны
критериям для государственного долга.
Показатель формируется в текущих ценах на конец периода.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1210.04
Наименование показателя:
Долг по поручительствам государства
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Нет
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Казахстан:
Определение:
Поручительством государства является обязательство Правительства Республики
Казахстан перед заимодателем погасить полностью или частично долг заемщика
по займу, привлеченному в рамках договора концессии в соответствии с
договором поручительства.
Обязательства по поручительству включают основную сумму займа и
вознаграждение по нему.
Ссылка на источник:
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-4 (ред. от 17.04.2014)
"Бюджетный кодекс Республики Казахстан", Статья 226.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Поручительством государства является обязательство правительства перед
заимодателем погасить полностью или частично долг заемщика по займу,
привлеченному в рамках договора концессии в соответствии с договором
поручительства.
Обязательства по поручительству включают основную сумму займа и
вознаграждение по нему.
Особенности национальной методологии
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Показатель формируется только в Казахстане, в других государствах – членах
явление отсутствует.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1211.01
Наименование показателя:
Сумма платежей
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам:
Определение:
Периодические платежи в счет обслуживания долга, которые уменьшают
непогашенное долговое обязательство, могут покрывать все начисленные за
соответствующий период проценты или их часть, а также включать выплаты
первоначальной основной суммы (сумма, которая исходно была предоставлена
или получена в заем, также называется первоначальной основной суммой). С
позиций учета по кассовому принципу периодические платежи в счет
обслуживания долга могут разделяться на процентные платежи и платежи в счет
основной суммы.
Ссылка на источник:
Статистика долга государственного сектора. Руководство для составителей и
пользователей. 2011. МВФ. Стр. 36.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения от 18 июня 2008 года №ЗР-78 «О государственном
долге», Статья 2, пункт 7.
Беларусь
Определение:
Под обслуживанием государственного долга Республики Беларусь понимается
уплата процентов или иного вознаграждения заимодавцу (кредитору), штрафов и
прочих платежей по государственным займам, за исключением погашения
государственного долга Республики Беларусь.
Под погашением государственного долга Республики Беларусь понимается
уплата, выкуп или иное изъятие из обращения долговых обязательств Республики
Беларусь в части основного долга.
Ссылка на источник:
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Кодекс Республики Беларусь от 16.07.2008 N 412-З (ред. от 31.12.2014)
"Бюджетный кодекс Республики Беларусь", статья 57, пункты 1 и 2.
Казахстан
Определение:
Обслуживание долга – совокупные выплаты в определенном периоде времени
вознаграждения, комиссионных, штрафов и иных платежей, вытекающих из
условий заимствования;
Погашение долга – возврат заемщиком полученной суммы займа в установленном
договором займа порядке, исполнение других обязательств, вытекающих из
договора займа;
Ссылка на источник:
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-4 (ред. от 07.03.2014)
"Бюджетный кодекс Республики Казахстан", Статья 3, пункт 1.
Кыргызстан
Определение:
Обслуживание займа - деятельность уполномоченного органа или банка по учету
использования средств займа на счетах заемщика и осуществлению заемщиком
платежей в счет погашения основного долга, процентов, комиссионных и прочих
платежей в соответствии с условиями займа.
Погашение долга - постепенный возврат заемщиком освоенных сумм займов в
порядке, установленном договорами с кредиторами, выполнение в установленном
порядке других составляющих долг обязательств.
Ссылка на источник:
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/916?cl=ru-ru, Закон Кыргызской Республики
от 21 сентября 2001 года № 83 «О государственном и негосударственном долге
Кыргызской Республики», Статьи 19 и 12.
Россия
Определение:
Под обслуживанием государственного (муниципального) долга понимаются
операции по выплате доходов по государственным и муниципальным долговым
обязательствам в виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за
счет средств соответствующего бюджета.
Ссылка на источник:
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
28.06.2014), Статья 119 пункт 1.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Обслуживание долга – выплата государством в счет погашения основной части
полученного займа и процентов за предоставление кредита или других
обязательств наряду с другими возлагаемыми на заемщика платежами.
Погашение долга – возврат государством суммы заемных средств и
соответствующих процентов по нему.
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Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1255.01
Наименование показателя:
Поступления денежных средств в результате операционной деятельности
Код показателя: 1255.02
Наименование показателя:
Выплаты денежных средств для проведения операционной деятельности
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Операционная деятельность – основная приносящая доход деятельность … и
прочая деятельность, отличная от инвестиционной и финансовой деятельности.
Ссылка на источник:
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 "Отчет о движении
денежных средств" (ред. от 07.05.2013). Статья 6.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
Операционная деятельность органов государственного управления отражает
результаты всех операций, произведенных за отчетный период. Они
классифицируются как доходы, расходы, чистое приобретение нефинансовых
активов, чистое приобретение финансовых активов или чистое принятие
обязательств. Операции, в результате которых образуются доходы или
производятся расходы, ведут к изменению чистой стоимости активов. Операций
других видов приводят к эквивалентным изменениям в активах и/или
обязательствах и не приводят к изменению чистой стоимости активов.
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Ссылка на источник:
Методологические основы статистики финансов. Утверждено постановлением
коллегии Национального статистического комитета Кыргызской Республики от
17 декабря 2008г. №92. http://www.stat.kg/ru/statistics/download/methodology/94/
Россия
Определение:
нет
Ссылка на источник:
нет
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
Операционная деятельность – основная приносящая доход деятельность … и
прочая деятельность, отличная от инвестиционной и финансовой деятельности.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1255.04
Наименование показателя:
Потоки денежных средств в связи с вложением в нефинансовые активы
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
К нефинансовым активам относятся все экономические активы, кроме
финансовых активов. Предполагается, что нефинансовые активы не представляют
собой требований к другим институциональным единицам. Как и финансовые
активы, нефинансовые активы являются средством накопления. Кроме того,
большинство нефинансовых активов приносит выгоды либо за счет их
использования в производстве товаров и услуг, либо в виде дохода от
собственности.
Ссылка на источник:
Руководство по статистике государственных финансов. 2001 год. МВФ. Стр. 133.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
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Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
К нефинансовым активам относятся все экономические активы, кроме
финансовых и представляют собой произведенные активы (основные фонды,
запасы материальных оборотных средств, ценности) и непроизведенные активы
(земля, ресурсы недр, другие природные активы).
Доходы от продажи нефинансовых активов включают в себя поступления от
операций, которые приводят к уменьшению имеющихся у институциональной
единицы экономических активов (кроме финансовых).
Расходы на приобретение нефинансовых активов включают в себя расходы от
операций, которые приводят к увеличению экономических активов (кроме
финансовых), имеющихся у институциональной единицы.
Ссылка на источник:
Методологические основы статистики финансов. Утверждено постановлением
коллегии Национального статистического комитета Кыргызской Республики от
17 декабря 2008г. №92. http://www.stat.kg/ru/statistics/download/methodology/94/
Россия
Определение:
Ссылка на источник:
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
К нефинансовым активам относятся все экономические активы, кроме
финансовых активов. Нефинансовые активы не представляют собой требований к
другим институциональным единицам, являются средством накопления и
приносят выгоду либо за счет их использования в производстве товаров и услуг,
либо в виде дохода от собственности.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014
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Код показателя: 1255.06
Наименование показателя:
Потоки денежных средств в связи с операциями по финансированию
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Финансовые активы включают финансовые требования, монетарное золото и
специальные права заимствования (СДР), предоставляемые МВФ в порядке
распределения.
Ссылка на источник:
Руководство по статистике государственных финансов. 2001 год. МВФ. Стр. 132.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
Финансовые активы включают финансовые требования, монетарное золото и
специальные права заимствования, предоставляемые МФВ в порядке
распределения. Финансовое требование является активом, поскольку оно
обеспечивает кредитору экономические выгоды, выступая в качестве средства
накопления. К типичным видам финансовых требований относятся денежные
средства, депозиты, кредиты и займы, облигации, производные финансовые
инструменты и дебиторская задолженность.
Ссылка на источник:
Методологические основы статистики финансов. Утверждено постановлением
коллегии Национального статистического комитета Кыргызской Республики от
17 декабря 2008г. №92. http://www.stat.kg/ru/statistics/download/methodology/94/
Россия
Определение:
Ссылка на источник:
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Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
Финансовые активы включают финансовые требования, монетарное золото и
специальные права заимствования (СДР), предоставляемые МВФ в порядке
распределения.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1255.07
Наименование показателя:
Чистое изменение в запасах денежных средств
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Чистое изменение в запасах денежных средств – профицит/дефицит денежных
средств плюс чистый приток денежных средств от операций по финансированию.
Ссылка на источник:
Руководство по статистике государственных финансов. 2001 год. МВФ. Стр. 52.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия
Определение:
Ссылка на источник:
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Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
Чистое изменение в запасах денежных средств – профицит/дефицит денежных
средств плюс чистый приток денежных средств от операций по финансированию.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014
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Денежно-кредитная статистика
Код показателя: 1301
Наименование показателя:
Официальный курс национальной валюты
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Официальный обменный курс – курс, формируемый национальными властями
путем административного регулирования.
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике МВФ, стр.43.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Центральный банк публикует среднедневной рыночный обменный курс драма РА
к доллару США, который рассчитывается как средневзвешенный обменный курс
по операциям купли-продажи на финансовом рынке. В расчет включаются сделки,
осуществленные коммерческими банками и кредитными организациями,
осуществленные с 14:30 предыдущего дня до 14:30 отчетного дня, и сделки,
осуществленные в течение отчетного рабочего дня (с 11:00 до 15:00) на валютной
бирже. Обменные курсы по прочим валютам устанавливаются путем кросс-курсов
относительно курса доллара. США, данные по которым получают из
информационной системы Блюмберг. Среднемесячный курс рассчитывается на
базе среднего обменного курса рабочих дней, среднеквартальный – на базе
среднемесячных обменных курсов.
Ссылка на источник:
https://www.cba.am/RU/pperiodicals/vich_tex_16_rus.pdf, стр. 122 «Статистический
бюллетень» ЦБ РА.
Беларусь
Определение:
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам
устанавливаются и публикуются Национальным банком Республики Беларусь.
Ссылка на источник:
Банковский кодекс Республики Беларусь, ст. 33, Постановление Правления
Национального банка Республики Беларусь от 20 августа 2001 г. № 208 «О
порядке установления официального курса белорусского рубля по отношению к
иностранным валютам».
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Казахстан
Определение:
Официальный курс национальной валюты – курс тенге, устанавливаемый
Национальным Банком по отношению к иностранным валютам в соответствии с
приложением к Правилам.
Ссылка на источник:
Национальный Банк Республики Казахстан. Постановление Правления от 24
августа 2012 года № 242 «Об утверждении правил установления официального
курса национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам».
Кыргызстан
Определение:
Официальные курсы иностранных валют, определяемые Национальным банком
Кыргызской Республики, отражают цены денежных единиц иностранных валют,
выраженные в единицах национальной валюты Кыргызской Республики.
Национальный банк определяет и объявляет официальные курсы иностранных
валют по отношению к сому с целью их использования в учете и расчетах, без
обязательства Национального банка покупать или продавать иностранные валюты
по установленным курсам.
Национальный банк определяет официальные курсы иностранных валют по
отношению к сому:
· на ежедневной основе - курсы доллара США, евро, российского рубля и
казахского тенге (Приложение 1 к «Правилам определения Национальным банком
Кыргызской Республики официальных курсов иностранных валют по отношению
к кыргызскому сому»);
· на еженедельной основе - курсы других иностранных валют (Приложение 2 к
«Правилам определения Национальным банком Кыргызской Республики
официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому»).
Официальные курсы иностранных валют по отношению к сому вводятся в
действие на следующий календарный день после дня расчета и действуют до
вступления в силу следующих официальных курсов иностранных валют.
Ссылка на источник:
«Правила определения Национальным банком Кыргызской Республики
официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому» №
10/15 от 28 марта 2013 г.
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=102&lang=RUS&material=80208
Россия
Определение:
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю
устанавливаются приказом Банка России, который вступает в силу в указанный в
нем срок, и действуют до вступления в силу следующего приказа Банка России об
официальных курсах иностранных валют.
Официальный курс доллара США к рублю устанавливается Банком России на
основе средневзвешенного курса доллара США, рассчитанного по итогам торгов
на Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж (ЕТС).
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Официальные курсы прочих иностранных валют устанавливаются на основе
официального курса доллара США к рублю и котировок данных валют к доллару
США на международных валютных рынках, внутреннем валютном рынке и
официальных курсов доллара США к данным валютам, устанавливаемых
центральными (национальными) банками соответствующих государств.
Ссылки на источники:
Положение Банка России от 18.04.2006 № 286-П «Об установлении и
опубликовании Центральным банком Российской Федерации официальных
курсов иностранных валют по отношению к рублю;
Методологические пояснения к показателю валютный курс Банка России
http://www.cbr.ru/statistics/data_standard/EXR_SM.pdf
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК Официальный курс национальной валюты –
курс валюты, устанавливаемый национальными (центральными) банками.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1303
Наименование показателя:
Индекс реального эффективного обменного курса национальной валюты
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Ссылка на источник:
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Реальный эффективный валютный курс - это номинальный эффективный
валютный курс, скорректированный с учетом изменений уровней цен каждого
государства. В расчет реального эффективного курса включены данные основных
12 государств-партнеров по весам за 2007-2011 гг. (1997=100). Причем, в импорт
не включены гуманитарная помощь, ввоз натурального газа, нефтепродуктов и
бриллиантов, а в экспорт – вывоз бриллиантов. Номинальный эффективный
валютный курс – это индекс, показывающий изменение национальной валюты по
отношению к валютам стран-партнеров. Он рассчитывается как отношение
национальной валюты к валютам государств-партнеров с учетом веса каждого
государства в валютных сделках данного государства.
Ссылка на источник:
37

https://www.cba.am/RU/pperiodicals/vich_tex_16_rus.pdf, стр. 122 «Статистический
бюллетень» ЦБ РА.
Беларусь
Определение:
Индекс реального эффективного курса белорусского рубля к иностранным
валютам определяется как среднее геометрическое взвешенное индексов
реального обменного курса белорусского рубля к валютам стран - основных
торговых партнеров, где в качестве весовых коэффициентов используются доли
внешнеторгового оборота Республики Беларусь со странами – основными
торговыми партнерами в общем объеме внешнеторгового оборота с этими
странами.
Весовые коэффициенты стран – основных торговых партнеров ежегодно
пересматриваются.
Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin_2014_05.pdf ,стр. 261. Бюллетень
банковской статистики НБРБ.
Казахстан
Определение:
Индекс реального эффективного обменного курса тенге представляет собой
средневзвешенное изменение обменного курса тенге по отношению к корзине
валют 24 стран - основных торговых партнеров Казахстана (4 страны СНГ и 20
стран дальнего зарубежья), скорректированное на изменение относительных цен.
Увеличение/снижение индекса показывает, что тенге реально дорожает/ дешевеет
по отношению к корзине валют стран, с которыми Казахстан осуществляет
торговые операции, а значит при прочих равных условиях отечественные
производители испытывают менее/более благоприятные конкурентные условия на
внутреннем и внешнем рынках.
Удельный вес для расчета индекса текущего года рассчитывается путем
усреднения удельного веса данной страны в совокупном товарообороте группы
стран за три предыдущих года.
Ссылка на источник:
http://www.nationalbank.kz/cont/publish842065_1666.doc,
Методика
расчета
индекса реального эффективного обменного курса, НБРК.
Кыргызстан
Определение:
Реальный эффективный обменный курс - это средневзвешенное значение
индексов двусторонних реальных обменных курсов валют основных странпартнеров, включенных в рассматриваемую корзину стран.
Ссылка на источник:
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=137&lang=RUS, Приложение 2. «Методология
формирования отдельных показателей» Бюллетеня НБКР.
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Россия
Определение:
Индекс среднеквартального реального эффективного курса рубля к иностранным
валютам по отношению к предыдущему кварталу рассчитывается как
геометрическое взвешенное среднее индексов среднеквартальных реальных
курсов рубля к валютам стран – основных торговых партнеров России к
предыдущему кварталу (с соответствующими весовыми коэффициентами).
Ссылка на источник:
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/metod_ex_rate.pdf, Методика расчета
основных производных показателей динамики обменного курса рубля, Банк
России.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК: Реальный эффективный обменный курс – это
средний взвешенный обменный курс национальной валюты данной страны к
валютам стран – основных торговых партнеров, с учетом изменения уровня цен.
Индекс реального эффективного обменного курса – представляет собой
средневзвешенное изменение обменного курса национальной валюты по
отношению к корзине валют стран – основных торговых партнеров,
скорректированное на изменение потребительских цен. Увеличение/снижение
индекса показывает, что национальная валюта дорожает/дешевеет по отношению
к корзине валют и, при прочих равных условиях, отечественные производители
испытывают менее/более благоприятные условия на внутреннем и внешнем
рынках.
Показатели РЭОК формируются в виде цепных и базисных индексов с годовой и
квартальной периодичностью. Базисные индексы рассчитаны относительно 4
квартала 2010 года или 2010 года.
При расчете РЭОК весовые коэффициенты стран – основных торговых партнеров
формируются в России и Беларуси – за предшествующий год и пересматриваются
ежегодно, в Казахстане – за три предшествующих года и пересматриваются
ежегодно.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014
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Код показателя: 1304.06
Наименование показателя:
Денежная база
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Денежная база включает обязательства центрального банка, обеспечивающие рост
широкой денежной массы и кредита.
Денежная база включает наличную валюту, выпущенную центральным банком и
включаемую в денежные агрегаты, но при этом она также включает по крайней
мере два компонента, не входящие в денежные агрегаты, а именно депозиты
других депозитных корпораций в центральном банке и их запасы наличной
национальной валюты.
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике, МВФ, 2000, стр.67.
Определение:
Денежная база определяется как валюта в обращении, депозиты других
депозитных корпораций в центральном банке и депозиты корпораций из других
секторов в центральном банке, которые также включаются в широкую денежную
массу.
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике МВФ. 2016 год.
Определение:
Широкие деньги – это сумма всех ликвидных финансовых инструментов,
удерживаемые секторами, которые широко применяются в экономике как
средство обмена, а также могут быть обменены по их полной номинальной
стоимости в кратчайшие сроки.
Ссылка на источник: Руководство по денежно-кредитной и финансовой
статистике МВФ. 2016 год.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Денежная база включает наличные драмы РА вне ЦБ, корреспондентские счета
коммерческих банков в ЦБ РА (в драмах и инвалюте) и прочие счета резидентов
(в драмах и инвалюте).
Ссылка на источник:
https://www.cba.am/RU/pperiodicals/vich_tex_16_rus.pdf, стр. 126 «Статистический
бюллетень» ЦБ РА.
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Беларусь
Определение:
Денежная база – выпущенные в обращение Национальным банком Республики
Беларусь наличные деньги (исключая остатки средств в кассе Национального
банка Республики Беларусь), остатки средств на счетах обязательных резервов,
депонированных банками Республики Беларусь в Национальном банке
Республики Беларусь, на корреспондентских счетах банков Республики Беларусь
в Национальном банке Республики Беларусь, депозиты ДФО, НФО и физических
лиц Республики Беларусь в Национальном банке Республики Беларусь.
Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin_2014_05.pdf,стр. 249. Бюллетень
банковской статистики НБРБ.
Казахстан
Определение:
Резервные деньги (денежная база) включают наличные деньги, выпущенные в
обращение НБК, за исключением наличных денег, находящихся в кассах
Национального Банка (наличные деньги вне НБК), переводимые и другие
депозиты банков, переводимые депозиты небанковских финансовых и текущие
счета государственных и негосударственных нефинансовых организаций в тенге в
Национальном Банке.
Ссылка на источник:
http://www.nationalbank.kz/cont/publish175434_23942.pdf, стр. 145. Бюллетень
банковской статистики НБК.
Кыргызстан
Определение:
Денежная база включает деньги в обращении плюс резервы других депозитных
корпораций в НБКР в национальной валюте.
Ссылка на источник:
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=137&lang=RUS табл. II.7. «Денежная база и
денежные агрегаты» Бюллетеня НБКР.
Россия
Определение:
Денежная база характеризует денежно-кредитные обязательства центрального
банка в национальной валюте, которые обеспечивают рост денежной массы.
Денежная база не является денежным агрегатом, она представляет собой основу
для формирования денежных агрегатов, поэтому называется также деньгами
повышенной эффективности
Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение
Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных
организаций), средства на счетах обязательных резервов, депонируемых
кредитными организациями в Банке России, средства на корреспондентских
счетах в валюте Российской Федерации (включая усредненную величину
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обязательных резервов) и депозитных счетах кредитных организаций в Банке
России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России (по
рыночной стоимости)
Ссылка на источник:
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MB.asp?Year=2014&pid=dkfs&sid=dbvo,
Денежная
база
в
широком
определении;
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/Comments.pdf,
Методологический
комментарий к табл.1.17 Статистического бюллетеня Банка России.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
Денежная база – наличные деньги в обращении, средства на счетах обязательных
резервов, депонируемых депозитными (кредитными) организациями в
национальном (центральном) банке, средства на корреспондентских счетах в
национальной валюте и депозитных счетах кредитных организаций в
национальном (центральном) банке.
Особенности по странам ТС и ЕЭП:
Россия: Центральный банк не берет на себя обязательств, способствующих
увеличению депозитов в иностранной валюте.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1304.13
Наименование показателя:
Денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении)
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении). Наличная валюта является
наиболее ликвидным финансовым активом и состоит из банкнот и монет,
используемых в качестве прямого средства обмена.
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике МВФ, стр.62.
Определение:
Наличная валюта состоит из банкнот и монет, находящихся в обращении и
широко используемых для осуществления платежей.
Ссылка на источник:
Руководство по статистике внешнего долга.
Определение:
Валюта в обращении – это сумма валюты вне центрального банка (и любых
других банков), находящаяся в других секторах у резидентов и нерезидентов.
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Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике МВФ. 2016 год.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Наличные драмы в обращении - представляет собой разность между наличными
драмами вне ЦБ и кассовой наличностью в драмах коммерческих банков и
кредитных организаций.
Ссылка на источник:
https://www.cba.am/RU/pperiodicals/vich_tex_16_rus.pdf, стр. 126 «Статистический
бюллетень» ЦБ РА.
Беларусь
Определение:
Агрегат М0 (наличные деньги в обороте) – наиболее ликвидная часть денежной
массы, доступная для немедленного использования в качестве платежного
средства. Включает банкноты и монеты в обращении. Показатель рассчитывается
как эмиссия наличных денежных средств по балансу Национального банка минус
наличные денежные средства в Национальном банке и в банках Республики
Беларусь.
Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin_2014_05.pdf,стр. 252. Бюллетень
банковской статистики НБРБ.
Казахстан
Определение:
Агрегат М0 – наличные деньги в обращении, т.е. деньги вне банковской системы.
Ссылка на источник:
http://www.nationalbank.kz/cont/publish175434_23942.pdf, стр. 146. Бюллетень
банковской статистики НБРК.
Кыргызстан
Определение:
Деньги в обращении включают выпущенные НБКР банкноты и монеты минус
банкноты и монеты в оборотной кассе НБКР.
Агрегат М0 (деньги вне банков) включает деньги в обращении минус банкноты и
монеты в кассах коммерческих банков в национальной валюте.
Ссылка на источник:
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=137&lang=RUS табл. II.7. «Денежная база и
денежные агрегаты» Бюллетеня НБКР.
Россия
Определение:
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Наличные деньги в обращении (денежный агрегат М0) – наличные деньги в
обращении вне банковской системы включают выпущенные в обращение Банком
России банкноты и монету, за исключением сумм наличности, находящейся в
кассах Банка России и кредитных организаций».
Ссылка на источник:
Методологические комментарии к табл. 1.15 Статистического бюллетеня Банка
России.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК Агрегат М0 (наличные деньги в обращении) –
наиболее ликвидная часть денежной массы, доступная для немедленного
использования в качестве платежного средства.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1304.01
Наименование показателя:
Денежный агрегат М1
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
M1 почти повсеместно определяется как валюта в обращении плюс переводные
депозиты, удерживаемые всеми секторами денежного содержания.
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике МВФ. 2016 год.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
M1 - включает драмовую наличность в обращении и депозиты до востребования
(включая счета) и ссуды резидентов в драмах.
Ссылка на источник:
https://www.cba.am/RU/pperiodicals/vich_tex_16_rus.pdf, стр. 126 «Статистический
бюллетень» ЦБ РА.
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Беларусь
Определение:
Агрегат М1 включает агрегат М0 (наличные деньги в обращении) и переводные
депозиты в белорусских рублях.
Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin_2014_05.pdf,стр. 252. Бюллетень
банковской статистики НБРБ.
Казахстан
Определение:
Агрегат М1 включает агрегат М0 (наличные деньги в обращении) и переводимые
депозиты небанковских юридических лиц и населения в тенге.
Ссылка на источник:
http://www.nationalbank.kz/cont/publish175434_23942.pdf, стр. 146. Бюллетень
банковской статистики НБРК.
Кыргызстан
Определение:
Денежный агрегат М1 включает денежный агрегат М0 (деньги вне банков) и
расчетные (текущие) счета, депозиты до востребования резидентов в
национальной валюте.
Ссылка на источник:
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=137&lang=RUS табл. II.7. «Денежная база и
денежные агрегаты» Бюллетеня НБКР
Россия
Определение:
М1 включает агрегат М0 и остатки средств в национальной валюте на расчетных,
текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых
(кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами Российской
Федерации.
Ссылка на источник:
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MS.asp?Year=2014&pid=dkfs&sid=dm,
ЦБРФ Денежная масса (национальное определение).
Методологический комментарий к табл. 1.16 Статистического бюллетеня Банка
России.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Денежный агрегат М1 включает денежный агрегат М0 и переводные депозиты
юридических и физических лиц в национальной валюте.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:
Код показателя: 1304.02

01.2018
2014
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Наименование показателя:
Денежный агрегат М2
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Компоненты M2 и компоненты денежных агрегатов более высокого уровня
зависят от конкретных типов финансовых инструментов, включенных на
национальном уровне.
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике МВФ. 2016 год.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
M2 - это драмовая денежная масса, включает М1 и срочные депозиты и займы в
драмах резидентов.
Ссылка на источник:
https://www.cba.am/RU/pperiodicals/vich_tex_16_rus.pdf, стр. 126 «Статистический
бюллетень» ЦБ РА.
Беларусь
Определение:
Агрегат М2 (денежная масса в национальном определении) включает агрегат М1
плюс другие депозиты в белорусских рублях.
Агрегат М2* (рублевая денежная масса) включает агрегат М2 плюс средства
юридических и физических лиц в ценных бумагах (кроме акций) в белорусских
рублях, выпущенных банками Республики Беларусь.
Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin_2014_05.pdf, стр. 252. Бюллетень
банковской статистики НБРБ.
Казахстан
Определение:
Агрегат М2 включает агрегат М1 плюс другие депозиты в тенге и переводимые
депозиты небанковских юридических лиц и населения в иностранной валюте.
Ссылка на источник:
http://www.nationalbank.kz/cont/publish175434_23942.pdf, стр. 146. Бюллетень
банковской статистики НБРК.
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Кыргызстан
Определение:
Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 и срочные депозиты
резидентов в национальной валюте.
Ссылка на источник:
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=137&lang=RUS табл. II.7. «Денежная база и
денежные агрегаты» Бюллетеня НБКР
Россия
Определение:
Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1, остатки средств на
срочных депозитах в национальной валюте и иные привлеченные в национальной
валюте на срок средства населения, нефинансовых и финансовых (кроме
кредитных) организаций, являющихся резидентами Российской Федерации, а
также начисленные проценты по ним. Таким образом, денежный агрегат М2
включает наличные деньги в обращении и безналичные средства. В составе
безналичных средств, включаемых в агрегат М2, выделяются переводные
депозиты и другие депозиты
Ссылка на источник:
Методологический комментарий к табл. 1.16 Статистического бюллетеня Банка
России
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Агрегат М2 – включает денежный агрегат M1 и другие депозиты юридических и
физических лиц в национальной валюте.
Особенности по странам ТС и ЕЭП:
По Беларуси агрегат М2* (рублевая денежная масса) включает денежную массу в
национальном определении и ценные бумаги, выпущенные банками (вне
банковского оборота) в национальной валюте.
По Казахстану агрегат М2 содержит переводные депозиты в иностранной валюте.
В целях сопоставимости ЕЭК публикует два агрегата М2 и М2* с учетом и без
учета переводных депозитов в иностранной валюте.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014
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Код показателя: 1304.05
Наименование показателя:
Денежный агрегат М3
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике МВФ, VI. Деньги,
кредит и долг.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
M2X - это денежная масса, включает М2 и депозиты (включая счета) и займы
резидентов в инвалюте.
Ссылка на источник:
https://www.cba.am/RU/pperiodicals/vich_tex_16_rus.pdf, стр. 126 «Статистический
бюллетень» ЦБ РА.
Беларусь
Определение:
Агрегат М3 (широкая денежная масса) включает агрегат М2* (рублевая денежная
масса) плюс переводные, другие депозиты в иностранной валюте, депозиты в
драгоценных металлах, средства юридических и физических лиц в ценных
бумагах (кроме акций) в иностранной валюте, выпущенных банками Республики
Беларусь.
Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin_2014_05.pdf, стр. 252. Бюллетень
банковской статистики НБРБ.
Казахстан
Определение:
М3 (денежная масса) включает агрегат М2 плюс другие депозиты небанковских
юридических лиц и населения в иностранной валюте.
Ссылка на источник:
http://www.nationalbank.kz/cont/publish175434_23942.pdf, стр. 146. Бюллетень
банковской статистики НБРК.
Кыргызстан
Определение:
Денежная масса (по методологии НБКР – денежный агрегат М2Х) включает
денежный агрегат М2 и расчетные (текущие) счета, депозиты резидентов в
иностранной валюте.
Ссылка на источник:
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http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=137&lang=RUS табл. II.7. «Денежная база и
денежные агрегаты» Бюллетеня НБКР
Россия
Определение:
Центральный банк Российской Федерации не рассчитывает денежный агрегат М3.
Ссылка на источник:
Центральный банк Российской Федерации
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
Агрегат М3 – включает агрегат М2 плюс переводные и другие депозиты в
иностранной валюте.
Казахстан. Переводные депозиты в иностранной валюте по национальной
методологии включаются в состав агрегата М2, по этой причине М3 отличается от
М2 только на величину других депозитов в национальной валюте.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1304.07, 1304.09
Наименование показателя:
Переводные депозиты (в национальной валюте, в иностранной валюте)
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Переводные депозиты включают все депозиты, которые:
а) могут быть обменены на банкноты и монеты по требованию по номинальной
стоимости без штрафов или ограничений; и
б) могут быть непосредственно использованы для осуществления платежей
чеком, переводом, почтовым переводом, списанием, зачислением или прочими
средствами платежа.
Ссылка на источник:
Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008), стр. 589, 11.54.
Определение:
Переводные депозиты (депозиты до востребования; кассовые чеки; дорожные
чеки; электронные деньги, выпущенные банками-резидентами).
Переводные депозиты в иностранной валюте, содержащиеся в банках-резидентах,
которые могут быть напрямую использованы для осуществления платежей
третьим сторонам в пределах национальной экономики, включаются в широкие
деньги.
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Ссылка на источник: Руководство по денежно-кредитной и финансовой
статистике МВФ. 2016 год.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Переводные депозиты – денежные средства в белорусских рублях или
иностранной валюте, размещаемые физическими и юридическими лицами
Республики Беларусь в Национальном банке и банках Республики Беларусь,
которые могут быть возвращены по первому требованию без уплаты штрафа,
каких-либо ограничений и непосредственно использоваться для осуществления
платежей. К ним относятся остатки средств на текущих (расчетных) счетах,
счетах по учету вкладов (депозитов) до востребования, на иных счетах клиентов
(карт-счетах, временных счетах, счетах для расчетов чеками, благотворительных
счетах).
Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin_2014_05.pdf, стр. 252. Бюллетень
банковской статистики НБРБ.
Казахстан
Определение:
Переводимые депозиты – это все депозиты, которые:
1) в любой момент можно обратить в деньги по номиналу без штрафов и
ограничений;
2) свободно переводимы с помощью чека, тратты или жиро-поручений;
3) широко используются для осуществления платежей.
Переводимые депозиты являются частью узкой денежной массы.
Ссылка на источник:
http://www.nationalbank.kz/cont/publish175434_23942.pdf, стр. 145. Бюллетень
банковской статистики НБРК.
Кыргызстан
Определение:
Переводные депозиты - депозиты (денежные средства на расчетных счетах),
которые могут быть непосредственно использованы при осуществлении платежей
и могут быть обменены по номиналу по первому требованию без уплаты
штрафов и каких-либо ограничений.
Ссылка на источник:
Национальный банк Кыргызской Республики, Глоссарий банковских и
финансовых терминов.
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Россия
Определение:
Переводные депозиты включают остатки средств резидентов Российской
Федерации (организаций и физических лиц) на расчетных, текущих и иных счетах
до востребования (в том числе счетах для расчетов с использованием
пластиковых карт), открытых в Банке России и действующих кредитных
организациях, в валюте Российской Федерации.
Ссылка на источник:
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/Comments.pdf,
Методологический
комментарий к Обзору центрального банка, Обзору кредитных организаций,
Обзору банковской системы, Обзору других финансовых организаций, Обзору
финансового сектора, стр. 6.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК :
Переводные депозиты включают все депозиты, которые:
1) могут быть обменены по номиналу по первому требованию без уплаты штрафа
и без каких-либо ограничений;
2) могут быть непосредственно использованы при осуществлении платежей с
помощью чека, тратты, жиро-поручения, прямого зачисления/списания или иных
механизмов прямых платежей.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1304.08, 1304.10
Наименование показателя:
Другие депозиты (в национальной валюте, в иностранной валюте)
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Другие депозиты включают все требования (кроме переводных депозитов),
которые подтверждены свидетельством о вкладе. Типичными примерами
депозитов данной категории являются следующие:
- депозиты до востребования, допускающие немедленное снятие наличных денег,
но не дающие возможности прямого перевода средств третьим сторонам;
- сберегательные и срочные вклады;
- непереводные депозиты в иностранной валюте;
- обязательства финансовых корпораций в форме акций или аналогичных
свидетельств о вкладе, которые юридически или на практике могут обмениваться
на наличные немедленно или с уведомлением за относительно короткий срок;
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- акции взаимных фондов денежного рынка с ограничениями переводимости,
например, с ограничениями на количество чеков, которые могут выписываться в
течение одного определенного периода, или на минимальную сумму одного чека;
- соглашения о последующем выкупе (РЕПО), которые включаются в
национальные показатели широкой денежной массы; соглашения РЕПО, не
включаемые в широкую денежную массу, должны классифицироваться в
категории кредитов и займов.
Ссылка на источник:
Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008). Руководство по денежнокредитной и финансовой статистике МВФ, стр. 27, ст.131.
Определение:
Другие депозиты (непереводные сберегательные депозиты, срочные депозиты,
депозиты в иностранной валюте);
Руководство по денежно кредитной и финансовой статистике МВФ (2016) не
рекомендует устанавливать конкретный предел по срокам срочных вкладов,
которые должны быть включены в широкие деньги, но рекомендуется предел
один-два года.
Другие депозиты, выраженные в иностранной валюте, считаются менее
денежными, чем такие же депозиты в национальной валюте, потому что их
стоимость в национальной валюте зависит от изменения обменного курса.
Однако, другие депозиты в иностранной валюте, которые могут быть переведены
при осуществлении платежей третьим лицам в национальной валюте, входят в
широкие деньги.
РЕПО-соглашения, которые аналогичны стандартному депозиту, являющиеся
обязательствами сектора денежных средств, классифицируются как другие
депозиты и включается в широкие деньги. Все остальные РЕПО-соглашения
классифицируются как кредиты.
Ссылка на источник:
Руководство по денежно кредитной и финансовой статистике МВФ. 2016 год.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Беларусь
Определение:
Другие депозиты – вклады (депозиты), кроме переводных, подтвержденные
договором банковского вклада (депозита), на которые начисляются проценты или
доходы в иной форме. К ним относятся остатки средств на счетах по учету
срочных и условных вкладов (депозитов), размещаемые физическими и
юридическими лицами Республики Беларусь в Национальном банке и банках
Республики Беларусь, на счетах для осуществления расчетов в форме
аккредитива, счетах клиентов по доверительному управлению имуществом и
счетах по учету средств, полученных в качестве обеспечения исполнения
обязательств.
Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin_2014_05.pdf, стр. 252. Бюллетень
банковской статистики НБРБ.
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Казахстан
Определение:
Другие депозиты включают сберегательные и срочные депозиты, которые могут
быть сняты только по истечении определенного периода времени, или иметь
различные ограничения, которые делают их менее удобными для использования в
обычных коммерческих операциях и, в основном, отвечающим требованиям,
предъявляемым к механизмам сбережений. Кроме того, другие депозиты
включают также непереводимые вклады и депозиты, выраженные в иностранной
валюте.
Ссылка на источник:
http://www.nationalbank.kz/cont/publish175434_23942.pdf, стр. 145. Бюллетень
банковской статистики НБРК.
Кыргызстан
Определение:
Другие депозиты – все депозиты (банковские вклады), кроме переводных,
например: депозиты до восстребования, сберегательные и срочные вклады,
непереводные депозиты в иностранной валюте, приравненные к депозитам
обязательства финансовых корпораций в форме акций или аналогичных
свидетельств о вкладе, которые могут обмениваться на наличные немедленно или
с уведомлением за относительно короткий срок.
Ссылка на источник:
Национальный банк Кыргызской Республики, Глоссарий банковских и
финансовых терминов
Россия
Определение:
Другие депозиты включают остатки средств резидентов Российской Федерации
(организаций и физических лиц) в Банке России и действующих кредитных
организациях на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств
в валюте Российской Федерации, всех видов депозитов в иностранной валюте,
счетов в драгоценных металлах, а также все начисленные проценты по
депозитным операциям.
Ссылка на источник:
http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/Comments.pdf,
Методологический
комментарий к Обзору центрального банка, Обзору кредитных организаций,
Обзору банковской системы, Обзору других финансовых организаций, Обзору
финансового сектора, стр. 6.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Другие депозиты включают все требования (кроме переводных депозитов),
которые подтверждены свидетельством о вкладе.
Модуль В. Историческая справка
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Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1302
Наименование показателя:
Ставка национального центрального банка
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Основная обязанность центрального банка заключается в разработке и
осуществлении части экономической политики. Поэтому он часто действует
иначе, чем другие финансовые корпорации и обладает полномочиями, которыми
его наделяет правительство, по проведению в жизнь своих решений. В ситуации,
когда центральный банк использует особые полномочия и обязывает участников
рынка выплачивать трансферты без прямой компенсации (quid pro quo), доходы
целесообразно отражать как налоги в неявной форме. С другой стороны, в тех
случаях, когда центральный банк осуществляет платежи, которые скорее
производятся для осуществления экономической политики, а не для
коммерческих целей, можно утверждать, что выплачиваются субсидии в неявной
форме.
Ссылка на источник:
СНС – 2008, пункт 7.122.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Процентная ставка репо ЦБ РА (рефинансирования) представляет собой
операционную цель денежно-кредитной политики и является процентной ставкой,
ориентирующей финансовый рынок относительно направлений денежнокредитной политики.
Ссылка на источник:
https://www.cba.am/RU/pperiodicals/vich_tex_16_rus.pdf,
«Статистический
бюллетень» Центрального банка Республики Армения.
Беларусь
Определение:
Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь,
являющаяся базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на
денежном рынке и служащая основой для установления процентных ставок по
операциям предоставления ликвидности банкам.
Ссылка на источник:
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http://www.nbrb.by/statistics/MonetaryPolicyInstruments/RefinancingRate,
официальный сайт Национального банка Республики Беларусь
Казахстан
Определение:
Официальная ставка рефинансирования носит индикативный характер и
устанавливается в зависимости от общего состояния денежного рынка, спроса и
предложения по займам, уровня инфляции.
Базовая ставка является процентной ставкой, которая, по ожиданиям
Национального Банка, будет складываться на финансовом рынке по однодневным
займам между участниками рынка. В свою очередь, ожидается, что банки будут
использовать базовую ставку в качестве ориентира при определении ставки
вознаграждения по кредитам.
Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан введена в сентябре
2015 года в качестве ориентира при определении ставки вознаграждения по
кредитам.
Ссылка на источник:
http://www.nationalbank.kz/?docid=310&switch=russian, Статистический бюллетень
Национального Банка Республики Казахстан.
Кыргызстан
Определение:
Учетная ставка НБКР – инструмент денежно-кредитной политики,
представляющий собой устанавливаемую центральным банком процентную
ставку и служащий базовым ориентиром цены денежных ресурсов в экономике.
Ссылка на источник:
http://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=137&lang=RUS, Приложение 2. «Методология
формирования отдельных показателей» Бюллетеня НБКР.
Россия:
Определение:
Ключевая ставка Банка России – процентная ставка по основным операциям
Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора (аукционным
операциям предоставления и абсорбирования Банком России рублевой
ликвидности на срок 1 неделя).
Значение ставки рефинансирования Банка России с 1 января 2016 года отдельно
не устанавливается, а приравнивается к значению ключевой ставки Банка России,
определённому на соответствующую дату.
Ссылка на источник:
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs, Статистический бюллетень Банка России.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
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Ставка рефинансирования – размер процентов в годовом исчислении,
подлежащих уплате национальному (центральному) банку страны за кредиты,
предоставленные кредитным организациям.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1306, 1306.00, 1306.03, 130699, 1309, 1309.02, 1309.99
Наименование показателя:
Задолженность по кредитам.
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
Задолженность по жилищным кредитам.
Просроченная задолженность по кредитам предоставленным юридическим
лицам.
Просроченная задолженность по жилищным кредитам.
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Кредиты и займы представляют собой финансовые активы, которые создаются,
когда кредитор предоставляет средства напрямую заемщику, и которые
засвидетельствованы необращающимися документами. Данная категория
включает все ссуды и авансы (кроме кредиторской и дебиторской задолженности,
которая относится в отдельную категорию финансовых активов),
предоставляемые различным секторам со стороны финансовых корпораций,
органов государственного управления и, в некоторых странах, других секторов.
Ссылка на источник:
Руководство по Денежно-кредитной статистике МВФ 2000г., п.139.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Кредиты – к их числу относятся финансовые активы, возникающие вследствие
предоставления денежных средств напрямую кредитором заемщику.
Ссылка на источник:
https://www.cba.am/RU/pperiodicals/vich_tex_16_rus.pdf,
«Статистический
бюллетень» Центрального банка Республики Армения.
Беларусь
Определение:
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Кредиты – обязательства банков (средства, полученные по операциям РЕПО,
кредиты и займы) перед ДФО, НФО и физическими лицами - резидентами
Республики Беларусь.
Задолженность по кредитам, выданным банками
Республики Беларусь секторам экономики отражает объем задолженности
секторов экономики по кредитам, предоставленным им банками Республики
Беларусь (включая банки, находящиеся в стадии ликвидации) в национальной и
иностранной валютах с учетом просроченной и пролонгированной задолженности
(кроме кредитов органам государственного управления и банкам).
Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/bulletinYearBook/, Статистический бюллетень
Национального банка Республики Беларусь.
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
Задолженность по кредитам – это объем средств, предоставленных банками
заемщикам на условиях возвратности, срочности и платности за их
использование, на конец отчетного периода.
•
Просроченные активы банка подразумеваются те активы, по которым:
•
- основная сумма, учитываемая по балансу (включая частичные плановые
платежи) не выплачиваются 30 дней и более;
•
- процентные платежи, просроченные на 30 и более дней;
•
- кредиты выдаются в виде овердрафтов или, если подобное
финансирование осуществляется без установленного графика погашения, а
проценты по ним не выплачены 30 и более дней.
•
В качестве кредитов физических лиц Национальный банк Кыргызской
Республики условно выделяет потребительские кредиты из общей суммы
кредитного портфеля банков.
Ссылка на источник:
Национальный банк Кыргызской Республики. Положение «О классификации
активов и соответствующих отчислениях в резерв на покрытие потенциальных
потерь и убытков» № 18/3 от 21.07.2004 г.
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=81216
Россия:
Определение:
Кредиты нефинансовым организациям – задолженность (включая просроченную)
нефинансовых организаций (включая индивидуальных предпринимателей),
резидентов и нерезидентов перед кредитными организациями по кредитам
и прочим размещенным средствам в валюте Российской Федерации и
иностранной валюте. В состав данного показателя не включается задолженность
по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным Минфину
России, финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов
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местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам Российской
Федерации, внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Кредиты финансовым организациям – резидентам (кроме кредитных
организаций) – задолженность (включая просроченную) финансовых (кроме
кредитных организаций) организаций – резидентов перед кредитными
организациями по кредитам и прочим размещенным средствам в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте. В состав данного показателя не
включается задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам,
предоставленным Минфину России, финансовым органам субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, государственным внебюджетным
фондам Российской Федерации, внебюджетным фондам субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
Кредиты физическим лицам – задолженность (включая просроченную) перед
кредитными организациями физических лиц – резидентов и нерезидентов (кроме
индивидуальных предпринимателей) по всем видам кредитов и прочим средствам
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
Ссылка на источник:
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs, Статистический бюллетень Банка России.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
Задолженность по кредитам – данные об остатках на счетах по учету
задолженности (в том числе просроченной) по кредитам.
Задолженность по кредитам юридических лиц – задолженность по кредитам
сектора нефинансовых корпораций.
Задолженность по кредитам физических лиц – задолженность по кредитам
сектора домашних хозяйств.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, как субъекты кредитования –
включают по критериям национального законодательства малые и средние
предприятия, а также индивидуальных предпринимателей.
Жилищные кредиты – кредиты, предоставленные физическим лицам на
строительство и приобретение жилья.
По Армении к жилищным кредитам относятся кредиты на покупку и ремонт
недвижимости. По Беларуси – кредиты на строительство (реконструкцию) и
приобретение жилья. По Казахстану – кредиты на строительство и приобретение
жилья, в том числе предоставленные индивидуальным предпринимателям. По
Кыргызстану – ипотечные кредиты, в том числе предоставленные юридическим
лицам. В России – кредиты на приобретение и обустройство земли под
предстоящее жилищное строительство, на строительство (реконструкцию) и
приобретение жилья, вне зависимости от наличия или отсутствия обеспечения.
Просроченная задолженность по кредитам – задолженность по кредитам, которая
не погашена в установленный срок.
Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц – задолженность по
кредитам сектора нефинансовых корпораций.
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Просроченная задолженность по кредитам физических лиц – задолженность по
кредитам сектора домашних хозяйств.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
–

Код показателя: 1307, 1307.99
Наименование показателя:
Объем кредитов.
Объем жилищных кредитов
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Ссылка на источник:
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
Объем кредитов – это объем средств, предоставленных банками заемщикам на
условиях возвратности, срочности и платности за их использование, за отчетный
период.
Ссылка на источник:
Россия:
Определение:
Ссылка на источник:
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК :
Объем кредитов – данные об объемах кредитов, выданных за отчетный период.
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Объем кредитов, выданных юридическим лицам – задолженность по кредитам
сектора нефинансовых корпораций.
Объем кредитов, выданных физическим лицам – задолженность по кредитам
сектора домашних хозяйств.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
–

Код показателя: 1308
Наименование показателя:
Депозиты физических и юридических лиц
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Ссылка на источник:
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
Депозиты физических и юридических лиц – это сумма денежных средств,
принятая финансово-кредитным учреждением по договору от физических и
юридических лиц на условиях возвратности, платности, срочности.
Ссылка на источник:
Национальный банк Кыргызской Республики
Россия:
Определение:
Ссылка на источник:
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Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК :
Депозиты физических и юридических лиц – денежные средства, размещаемые
юридическими и физическими лицами в кредитной организации на основании
договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета (включая
сберегательные или депозитные сертификаты) в национальной и иностранной
валюте.
В Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане показатели включают депозиты,
привлеченные кредитными организациями от юридических и физических лицрезидентов, в России – резидентов и нерезидентов.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
–
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Биржевая торговля
Код показателя: 1401.04
Наименование показателя:
Объём биржевых торгов
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Ссылка на источник:
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия:
Определение:
Ссылка на источник:
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК :
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
–
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Код показателя: 1401.05
Наименование показателя:
Количество участников торгов
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Ссылка на источник:
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия:
Определение:
Ссылка на источник:
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК :
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
–
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Код показателя: 1401.06
Наименование показателя:
Рыночные цены и количество сделок
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Ссылка на источник:
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия:
Определение:
Ссылка на источник:
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК :
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
–
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Субъекты финансового сектора
Код показателя: 1501.01
Наименование показателя:
Количество банков
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Другие депозитные корпорации. В подсектор других депозитных корпораций
включаются все финансовые корпорации (кроме центрального банка) и
квазикорпорации-резиденты, основным видом деятельности которых является
финансовое посредничество и которые эмитируют обязательства, включаемые в
национальное определение широкой денежной массы.
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике, стр.18, п. 92.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Банк - юридическое лицо, имеющее право осуществлять банковскую деятельность
на основании лицензии, выданной в установленном настоящим Законом порядке.
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения «О банках и банковской деятельности» от 30.06.1996.
Беларусь
Определение:
Банк – юридическое лицо, имеющее исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции:
- привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц на счета и
(или) во вклады (депозиты);
- размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на
условиях возвратности, платности и срочности; открытие и ведение банковских
счетов физических и (или) юридических лиц.
Банк вправе осуществлять иные банковские операции и виды деятельности,
предусмотренные статьей 14 Банковского Кодекса Республики Беларусь.
Ссылка на источник:
Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября
2000 г. № 441-З.
Казахстан
Определение:
Банк – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое в
соответствии с настоящим Законом правомочно осуществлять банковскую
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деятельность. Официальный статус банка определяется государственной
регистрацией юридического лица в качестве банка в регистрирующих органах
(далее – органы юстиции¬) и наличием лицензии Национального Банка
Республики Казахстан на проведение банковских операций.
Ссылка на источник:
Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и
банковской деятельности в Республике Казахстан».
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия
Определение:
Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во
вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности,
срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц.
Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как
основной цели своей деятельности на основании специального разрешения
(лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет
право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным
законом Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности. Кредитная организация образуется на основе любой формы
собственности как хозяйственное общество.
Ссылка на источник:
Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О
банках и банковской деятельности».
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК Банки – все финансовые организации (кроме
центрального банка), основным видом деятельности которых является
финансовое посредничество и которые эмитируют обязательства, включаемые в
национальное определение широкой денежной массы.
Особенности по странам ТС и ЕЭП:
По Беларуси и Казахстану представлена информация по действующим банкам, по
России по действующим кредитным организациям, имеющим право осуществлять
банковскую деятельность.
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Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1502.01
Наименование показателя:
Активы банков
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Актив – это накопленный запас стоимости, приносящий экономическую выгоду
или ряд экономических выгод экономическому собственнику актива как
следствие владения им или использования его в течение некоторого периода
времени. Это средство, позволяющее переносить стоимость от одного отчетного
периода к другому.
Ссылка на источник:
Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008), стр. 137 п.3.5, стр. 1 587.
Определение:
Активом является средство сохранения стоимости, посредством которого
реализуются права собственности и их владельцы могут получать экономические
выгоды путем владения или использования в течение определенного периода
времени. Финансовые активы – это подмножество экономических активов,
которые являются финансовыми инструментами.
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике МВФ. 2016 год.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Актив – это средство, контролируемое организацией как результат совершенных
операций (случаев), от которого ожидается приток в организацию будущих
экономических выгод.
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения «О бухгалтерском учете» от 26.12.2002.
Беларусь
Определение:
Активы – имущество, возникшее в организации в результате совершенных
хозяйственных операций, от которого организация предполагает получение
экономических выгод.
Ссылка на источник:
Закон Республики Беларусь 12 июля 2013 г. № 57-з «О бухгалтерском учете и
отчетности».
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Казахстан
Определение:
Активы – ресурсы, контролируемые индивидуальным предпринимателем или
организацией в результате прошлых событий, от которых ожидается получение
будущих экономических выгод.
Ссылка на источник:
Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-3 «О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности».
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия
Определение:
Активы и обязательства банков по направлениям вложений включают денежные
средства, корреспондентские счета, ценные бумаги, кредиты и другие.
Источниками привлеченных средств являются остатки на расчетных счетах и
депозитах юридических лиц, вклады населения, межбанковские кредиты и
депозиты, выпущенные долговые обязательства, средства на корреспондентских
счетах банков.
Ссылка на источник:
Методологические комментарии к таблицам 12 и 13 Обзора банковского сектора
Российской Федерации:
http://cbr.ru/analytics/bank_system/Metodol_19.pdf
Нормативно закрепленного понятия «активы» в действующем российском
законодательстве не содержится.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Активы – это ресурсы, контролируемые организацией, возникшие в результате
прошлых событий, от которых организация ожидает экономической выгоды в
будущем.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014
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Код показателя: 1502.02
Наименование показателя:
Обязательства банков
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Обязательства. Обязательство возникает, когда одна единица (дебитор) обязуется
при определенных обстоятельствах произвести платеж или ряд платежей другой
единице (кредитору).
Ссылка на источник:
Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008), стр. 137 п.3.5.
Определение согласно международным стандартам
Армения
Определение:
Обязательство – это имеющая место обязанность организации как результат
совершенных операций (случаев), исполнение которой, как ожидается, приведет к
оттоку из организации средств, материализованных в экономическую выгоду.
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения «О бухгалтерском учете» от 26.12.2002.
Определение:
Обязательство возникает, когда одна единица (должник) обязан при
определенных условиях предоставлять средства или иные ресурсы другой
единице (кредитору).
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике МВФ. 2016 год.
Беларусь
Определение:
Обязательства – задолженность организации, возникшая в результате
совершенных хозяйственных операций, погашение которой приведет к
уменьшению активов или увеличению собственного капитала организации.
Ссылка на источник:
Закон Республики Беларусь 12 июля 2013 г. № 57-з «О бухгалтерском учете и
отчетности».
Казахстан
Определение:
Обязательство – существующая обязанность индивидуального предпринимателя
или организации, возникающая из прошлых событий, урегулирование которой
приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономические выгоды.
Ссылка на источник:
Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года
№ 234-3 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
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Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия
Определение:
Обязательства. Пассивы кредитной организации состоят из ее собственных
средств, увеличенных на величину созданных резервов на возможные потери, и
суммы обязательств перед клиентами. К пассивам банка относятся его уставный
капитал, эмиссионный доход, прибыль, фонды. Сюда также могут входить
кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные от других банков
и Банка России, средства клиентов на счетах и депозитах (в том числе вклады
населения, предприятий и организаций), выпущенные ценные бумаги и др.
Ссылка на источник:
Нормативно закрепленного понятия «обязательства» в действующем российском
законодательстве не содержится.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Обязательства – это задолженность организации, возникающая из событий
прошлых периодов, урегулирование которой, приведет к оттоку ресурсов,
содержащих экономическую выгоду.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1502.03
Наименование показателя:
Капитал банков
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Капитал. Чистая стоимость капитала, которая определена как стоимость всех
нефинансовых и финансовых активов в собственности институциональной
единицы или сектора за вычетом стоимости всех их обязательств, представляет
собой балансирующую статью в балансе активов и пассивов.
Ссылка на источник:
Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008), стр. 157 п.3.109.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
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Собственный капитал – это активы организации за вычетом обязательств.
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения «О бухгалтерском учете» от 26.12.2002.
Беларусь
Определение:
Капитал. Собственный капитал – активы организации за вычетом ее обязательств.
Ссылка на источник:
Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-з «О бухгалтерском учете и
отчетности».
Казахстан
Определение:
Капитал – доля в активах индивидуального предпринимателя или организации,
остающаяся после вычета всех обязательств.
Ссылка на источник:
Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-3 «О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности».
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия
Определение:
Капитал (Собственные средства) – имущество кредитных организаций, свободное
от обязательств.
Банк России устанавливает методики определения собственных средств
(капитала) кредитной организации (банковской группы) с учетом
международного опыта, консультаций с кредитными организациями,
банковскими ассоциациями и союзами. С 01.02.2014 капитал рассчитывается в
соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О
методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций
(Базель III)».
Ссылка на источник:
Статья 72 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»; методологические комментарии к
таблице 4.1.5 Статистического бюллетеня Банка России».
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Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение:
Капитал – остаточная доля участия в активах организации после вычета всех ее
обязательств.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1502.04
Наименование показателя:
Рентабельность активов банков
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Рентабельность – оценка способности предприятия генерировать достаточный
доход от продаж, активов и инвестированного капитала.
Рентабельность активов - оценка использования средств, независимо от
источников финансирования.
Ссылка на источник:
«Основы аудита финансовой отчетности» Душанбе, Таджикистан, 10 – 14 мая
2011 г., Группа Всемирного Банка, Центр Реформ Финансовой Отчетности, стр.
35, 36.
Определение:
Доход на активы (до уплаты налогов и процентов) - отношение прибыли до
уплаты налогов и процентов к общим активам. Показатель общей рентабельности.
Ссылка на источник:
Статистика внешнего долга. Руководство для составителей и пользователей,
стр.185.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Рентабельность активов (до/после выплаты налогов) - рассчитывается как
отношение прибыли за 12 месяцев (до/после выплаты налогов) к средней
величине активов за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате.

72

Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/files/BankSector_Methodology.pdf,
стр.
4.
Методологические комментарии к информационному сборнику «Банковский
сектор
Республики
Беларусь. Краткая
характеристика
устойчивости
функционирования».
Казахстан
Определение:
Рентабельность активов – отношение чистого дохода до уплаты подоходного
налога к совокупным активам.
Ссылка на источник:
http://www.afn.kz/attachments/105/272/publish272-1054739.pdf, стр. 5. «Обзор
текущее состояние банковского сектора Республики Казахстан» Комитет по
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Национального Банка Республики Казахстан.
Определение:
Рентабельность активов рассчитывается как отношение нераспределенной чистой
прибыли (непокрытого убытка) в годовом выражении к средней величине
активов.
Ссылка на источник:
Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года
№ 23
Определение:
Рентабельность активов рассчитывается как отношение нераспределенной чистой
прибыли (непокрытого убытка) в годовом выражении к средней величине
активов.
Ссылка на источник:
Национальный Банк Республики Казахстан, Постановление Правления от 25
февраля 2013 года № 73 «Об утверждении правил применения мер раннего
реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение
финансового положения банка второго уровня».
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия
Определение:
Рентабельность активов – рассчитывается как отношение финансового результата
(до налогообложения), полученного за 12 месяцев, предшествующих отчетной
дате, к среднехронологической величине активов за тот же период.
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Ссылка на источник:
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1403.pdf, таблица 40 (стр.65) «Обзор
банковского сектора Российской Федерации» ЦБ РФ.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Рентабельность активов банков – частное от деления чистой прибыли,
полученной за период, на среднюю стоимость всех активов организации за
период.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1502.05
Наименование показателя:
Рентабельность капитала банков
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Рентабельность собственного капитала – оценка доходов от средств, вложенных
акционерами.
Ссылка на источник:
«Основы аудита финансовой отчетности» Душанбе, Таджикистан, 10 – 14 мая
2011 г., Группа Всемирного Банка, Центр Реформ Финансовой Отчетности, стр.
35, 36.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Рентабельность капитала (до/после выплаты налогов) рассчитывается как
отношение прибыли за 12 месяцев (до/после выплаты налогов) к средней
величине капитала за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате.
Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/files/BankSector_Methodology.pdf,
стр.
4.
Методологические комментарии к информационному сборнику «Банковский
сектор
Республики
Беларусь. Краткая
характеристика
устойчивости
функционирования».
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Казахстан
Определение:
Рентабельность капитала – отношение чистого дохода до уплаты
налога к собственному капиталу по балансу.
Ссылка на источник:
http://www.afn.kz/attachments/105/272/publish272-1054739.pdf, стр.
текущее состояние банковского сектора Республики Казахстан»
контролю и надзору финансового рынка и финансовых
Национального Банка Республики Казахстан.

подоходного
5. «Обзор
Комитет по
организаций

Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия
Определение:
Рентабельность капитала – рассчитывается как отношение финансового
результата (до налогообложения), полученного за 12 месяцев, предшествующих
отчетной дате, к среднехронологической величине капитала за тот же период.
Ссылка на источник:
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1403.pdf, таблица 40 (стр.65) «Обзор
банковского сектора Российской Федерации» ЦБ РФ.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Рентабельность капитала банков – частное от деления чистой прибыли,
полученной за период, на среднюю стоимость собственного капитала организации
за период.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1503.01
Наименование показателя:
Количество страховых организаций
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Страховая организация. К страховым корпорациям относятся корпоративные,
взаимные и другие организации, основной функцией которых является
страхование жизни, страхование от несчастных случаев, страхование на случай
болезни, страхование от пожара или другие виды страхования индивидуальных
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институциональных единиц или групп единиц. Страховая деятельность –
совокупность фактических действий, совершаемых лицом в качестве
страховщика, направленных на периодическое заключение страховых сделок от
своего имени, а также на выполнение принятых по ним обязательств и
осуществление приобретенных прав.
Ссылка на источник:
Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008), стр. 157 п.3.109.
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике, МВФ.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Страховая компания (Компания) – юридическое лицо, имеющее в установленном
настоящим Законом порядке лицензию на страховую деятельность.
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения «О страховании и страховой деятельности» от
09.04.2007.
Беларусь
Определение:
Страховщики – коммерческие организации, созданные для осуществления
страховой деятельности и имеющие специальные разрешения (лицензии) на
осуществление страховой деятельности (далее - страховщики, страховые
организации).
Ссылка на источник:
Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 (ред. от 08.01.2013)
«О страховой деятельности» (вместе с «Положением о страховой деятельности в
Республике Беларусь»).
Казахстан
Определение:
Страховая организация – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по
заключению
и
исполнению
договоров
страхования
на
основании
соответствующей лицензии уполномоченного органа.
Ссылка на источник:
Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-2 «О страховой
деятельности».
Кыргызстан
Определение:
Страховщик – юридическое лицо (страховая организация), являющееся
коммерческой организацией и имеющее специальное разрешение (лицензию) на
осуществление страхования соответствующего вида.
Ссылка на источник:
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Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской
Республике» от 23 июля 1998 года № 96.
Россия
Определение:
Страховщики – страховые организации и общества взаимного страхования,
созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации для
осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному
страхованию и получившие лицензии на осуществление соответствующего вида
страховой деятельности в установленном настоящим Законом порядке.
Ссылка на источник:
Федеральный закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации».
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение:
Страховая организация – юридическое лицо, созданное для осуществления
страховой деятельности и получившее в установленном законом порядке
лицензию на осуществление страховой деятельности.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1504.01
Наименование показателя:
Сумма страховых премий
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Фактическая страховая премия – это сумма, подлежащая выплате прямому
страховщику или перестраховщику, предназначенная для обеспечения
страхования рисков в отношении конкретного случая в течение определенного
периода времени.
Заработанная страховая премия представляет собой часть фактической страховой
премии, которая относится к страховому покрытию, предоставленному в
отчетном периоде.
Незаработанная страховая премия – это часть фактической полученной страховой
премии, которая относится к периоду после отчетного периода.
Ссылка на источник:
Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008), стр. 285, 6.1.i.186, 6.1.i.187.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
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Армения
Определение:
Аннуитет – выплата страхователем страховщику единовременно или с
предусмотренной договором периодичностью предусмотренной договором
суммы, в счет которой страховщик обязуется возвратить страхователю или
выгодоприобретателю выплаченную сумму и гарантированный договором доход
в срок и с периодичностью, предусмотренные договором.
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения «О страховании и страховой деятельности» от
09.04.2007.
Беларусь
Определение:
Страховой взнос (страховая премия) – сумма денежных средств, подлежащая
уплате страхователем страховщику за страхование, если иное не установлено
настоящим Положением или иными актами Президента Республики Беларусь.
Ссылка на источник:
Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 (ред. от 10.03.2014)
«О страховой деятельности» (вместе с «Положением о страховой деятельности в
Республике Беларусь»).
Казахстан
Определение:
Страховая премия – сумма денег, которую страхователь обязан уплатить
страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату
страхователю (выгодоприобретателю) в размере, определенном договором
страхования.
Ссылка на источник:
Гражданский Кодекс Республики Казахстан.
Кыргызстан
Определение:
Страховая премия – обусловленная договором плата, которую страхователь
обязан уплатить страховщику в порядке и сроки, установленные договором
страхования.
Ссылка на источник:
Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской
Республике» от 23 июля 1998 года № 96.
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Россия
Определение:
Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь
(выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки,
которые установлены договором страхования.
Ссылка на источник:
Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.954.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь
(выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки,
которые установлены договором страхования.
Показатель не учитывает страховые премии по договорам перестрахования.
Особенности по странам ТС и ЕЭП:
По Беларуси представлены данные по премиям прямого страхования и
сострахования с учетом добровольного и обязательного медицинского
страхования.
По Казахстану – страховые премии с учетом добровольного медицинского
страхования, за вычетом премий, принятых по договорам перестрахования.
По России страховые премии представлены с учетом добровольного
медицинского страхования и без учета обязательного медицинского страхования.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1504.02
Наименование показателя:
Сумма страховых выплат
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Страховое возмещение – это сумма, подлежащая выплате держателю страхового
полиса прямым страховщиком или перестраховщиком в отношении страхового
случая, предусмотренного в полисе, произошедшего в период, для которого
полис действителен.
Ссылка на источник:
Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008), стр. 285, 6.1.i.187.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
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Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Страховая выплата – сумма денежных средств, выплачиваемая страхователю
(застрахованному лицу, выгодоприобретателю) при наступлении страхового
случая. При имущественном страховании и страховании ответственности
страховая выплата производится в виде страхового возмещения, при личном
страховании - в виде страхового обеспечения.
Ссылка на источник:
Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 (ред. от 10.03.2014)
«О страховой деятельности» (вместе с «Положением о страховой деятельности в
Республике Беларусь»).
Казахстан
Определение:
Страховая выплата – сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю
(выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового
случая либо при наступлении срока, определенного в договоре накопительного
страхования.
Ссылка на источник:
Гражданский Кодекс Республики Казахстан.
Кыргызстан
Определение:
Страховое возмещение – сумма, выплачиваемая страховщиком по договору
страхования в покрытие ущерба при наступлении страхового случая.
Ссылка на источник:
Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской
Республике» от 23 июля 1998 года № 96.
Россия
Определение:
Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном федеральным законом и (или) договором страхования, и
выплачивается
страховщиком
страхователю,
застрахованному
лицу,
выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
Ссылка на источник:
Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
от 27 ноября 1992 года № 4015-1.
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Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Страховая выплата – сумма, выплачиваемая страховщиком по имущественному
страхованию и страхованию ответственности для покрытия ущерба,
наступившего вследствие страхового случая, предусмотренного договором
страхования.
Показатель не учитывает выплаты по договорам перестрахования.
Особенности по странам ТС и ЕЭП:
По Беларуси представлены данные по выплатам прямого страхования и
сострахования с учетом добровольного и обязательного медицинского
страхования.
По Казахстану – страховые выплаты с учетом добровольного медицинского
страхования, за вычетом премий, принятых по договорам перестрахования.
По России страховые выплаты представлены с учетом добровольного
медицинского страхования и без учета обязательного медицинского страхования.
По Беларуси представлены данные по выплатам прямого страхования и
сострахования с учетом медицинского страхования.
По России страховые выплаты представлены без учета обязательного
медицинского страхования.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1504.03
Наименование показателя:
Перестрахование
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Перестрахование. Страхование между одной страховой корпорацией и другой
называется перестрахованием (страхование, не являющееся перестрахованием,
называется прямым страхованием).
Ссылка на источник:
Система национальных счетов 2008 года (СНС 2008), стр. 281, 6.1.i.180.
Определения, используемые в государствах – членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Перестрахование – страхование одним страховщиком у другого страховщика на
определенных договором условиях риска, связанного с выполнением в отношении
страхователей всех своих обязательств или их части.
Ссылка на источник:
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Закон Республики Армения «О страховании и страховой деятельности» от
09.04.2007.
Беларусь
Определение:
Перестрахование – страхование одним страховщиком (перестрахователем) на
определенных в договоре условиях риска выполнения части своих обязательств у
другого страховщика (перестраховщика).
Ссылка на источник:
Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 (ред. от 10.03.2014)
«О страховой деятельности» (вместе с «Положением о страховой деятельности в
Республике Беларусь»).
Казахстан
Определение:
Перестрахование – деятельность и связанные с ней отношения, возникающие в
связи с передачей перестрахователем всех или части страховых рисков в
перестрахование, с одной стороны, и принятием этих рисков перестраховочной
организацией, с другой стороны, в соответствии с заключенным между ними
договором перестрахования.
Перестраховочная организация (перестраховщик) – юридическое лицо,
осуществляющее деятельность по заключению и исполнению договоров
перестрахования на основании соответствующей лицензии уполномоченного
органа.
Перестрахователь (цедент) – страховая или перестраховочная организация,
осуществляющая передачу принятых ею страховых рисков в перестрахование.
Ссылка на источник:
Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-2 «О страховой
деятельности».
Кыргызстан
Определение:
Перестрахование – страхование полностью или частично риска выплаты
страхового возмещения у другого страховщика по заключенному с ним договору
перестрахования. При этом страховщик по договору страхования (основному
договору), заключивший договор перестрахования, является в договоре
перестрахования страхователем.
Ссылка на источник:
Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской
Республике» от 23 июля 1998 года № 96.
Россия
Определение:
Перестрахование –
(перестраховщиком)

деятельность по
имущественных
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страхованию одним страховщиком
интересов
другого
страховщика

(перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования
(основному договору) обязательством по страховой выплате.
Ссылка на источник:
Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
от 27 ноября 1992 года № 4015-1.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Перестрахование – это вторичное размещение риска, передача риска от
первичного страховщика другой страховой компании.
Входящее перестрахование – это перестрахование, которое подразумевает
принятие на себя полных или частичных обязательств другого страховщика по
страховым или перестраховочным выплатам.
Исходящее перестрахование – риски по договорам страхования и страховые
премии, переданные в перестрахование.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1504.06, 1504.07
Наименование показателя:
Количество заключенных договоров добровольного страхования
(с физическими лицами, с юридическими лицами)
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Ссылка на источник:
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Договор страхования. По договору страхования одна сторона (страховщик)
обязуется при наступлении предусмотренного законодательством или договором
события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или
третьему лицу (застрахованному лицу, выгодоприобретателю), в пользу которого
заключен договор, причиненный вследствие этого события ущерб
застрахованным по договору имущественным интересам (произвести страховую
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выплату в виде страхового возмещения или страхового обеспечения) в пределах
определенной договором суммы (страховой суммы, лимита ответственности), а
другая сторона (страхователь) обязуется уплатить обусловленную договором
сумму (страховой взнос, страховую премию).
Ссылка на источник:
Гражданский Кодекс Республики Беларусь, ст.819.
Определение:
Добровольное страхование. Добровольное страхование осуществляется путем
заключения договора между страхователем и страховщиком в соответствии с
законодательством.
Условия, на которых заключается договор добровольного страхования,
определяются в правилах соответствующего вида страхования, утвержденных
страховщиком либо объединением страховщиков и согласованных с
Министерством финансов. Срок действия договоров добровольного страхования
жизни и дополнительных пенсий не может быть менее трех лет.
Страховой тариф по видам добровольного страхования устанавливается
страховщиками по согласованию с Министерством финансов.
Ссылка на источник:
Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 (ред. от 10.03.2014)
«О страховой деятельности» (вместе с «Положением о страховой деятельности в
Республике Беларусь»).
Казахстан
Определение:
Договор страхования. По договору страхования одна сторона (страхователь)
обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона (страховщик) обязуется
при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой
суммы).
Ссылка на источник:
Гражданский Кодекс Республики Казахстан, ст.803.
Определение:
Добровольное страхование – страхование, осуществляемое в силу волеизъявления
сторон.
Ссылка на источник:
Гражданский Кодекс Республики Казахстан, ст.806.
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия
Определение:
Договор страхования. По договору имущественного страхования одна сторона
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию)
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при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого
заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого
события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными
имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Ссылка на источник:
Гражданский Кодекс Российской Федерации, ст.929.
Определение:
Добровольное страхование осуществляется на основании договора страхования и
правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления.
Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или
объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и настоящим Законом и содержат положения о
субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о
страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа,
страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и
прекращения договоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об
определении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой
выплаты, о сроке осуществления страховой выплаты, а также исчерпывающий
перечень оснований отказа в страховой выплате и иные положения.
Ссылка на источник:
Федеральный Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
от 27 ноября 1992 года № 4015-1.
Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Количество заключенных договоров добровольного страхования с физическими
лицами – сумма всех договоров добровольного страхования, заключенных с
физическими лицами.
Количество заключенных договоров добровольного страхования с юридическими
лицами – сумма всех договоров добровольного страхования, заключенных с
юридическими лицами.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014
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Код показателя: 1504.08
Наименование показателя:
Резервы страховых организаций по балансу
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Страховые технические резервы состоят из чистой стоимости средств домашних
хозяйств в резервах по страхованию жизни и в пенсионных фондах, а также
предварительных взносов страховых премий и резервов для покрытия
неурегулированных претензий.
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике МВФ,
Классификация финансовых активов.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Технические резервы – специальные резервы, созданные с целью гарантирования
нормальной и надежной деятельности Компании, покрытия имеющихся и
возникающих в будущем обязательств и возможных потерь Компании,
следующих из договоров страхования.
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения «О страховании и страховой деятельности» от
09.04.2007.
Беларусь
Определение:
Страховые технические резервы – средства страховых организаций,
предназначенные для исполнения обязательств перед страхователямирезидентами (нефинансовыми организациями, физическими лицами и другими
финансовыми организациями (кроме страховых организаций).
Ссылка на источник:
Методологические комментарии к статистическому бюллетеню Национального
банка Республики Беларусь.
Казахстан
Определение:
Страховые резервы - обязательства страховой (перестраховочной) организации по
договорам страхования (перестрахования), оцениваемые на основе актуарных
расчетов.
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Ссылка на источник:
Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-2 «О страховой
деятельности».
Кыргызстан
Определение:
Страховые резервы — специальные денежные фонды, формируемые
страховщиками из полученных страховых взносов по видам страхования с целью
обеспечения выполнения принятых ими страховых обязательств;
Ссылка на источник:
Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской
Республике» от 23 июля 1998 года № 96.
Россия:
Определение:
Для обеспечения исполнения обязательств по страхованию, сострахованию,
перестрахованию, взаимному страхованию страховщики на основании актуарных
расчетов определяют выраженную в денежной форме величину страховых
резервов (формируют страховые резервы) и обеспечивают их активами
(средствами страховых резервов). Средств страховых резервов должно быть
достаточно для исполнения обязательств страховщиков по осуществлению
предстоящих страховых выплат по договорам страхования, сострахования, по
перестрахованию, взаимному страхованию и исполнения иных действий по
обслуживанию указанных обязательств.
Ссылка на источник:
Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
от 27 ноября 1992 года № 4015-1.
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
Страховые резервы – средства страховых организаций, предназначенные для
исполнения обязательств перед страхователями-резидентами (нефинансовыми
организациями, физическими лицами и другими финансовыми организациями
(кроме страховых организаций).
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
–
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Код показателя: 1506.01
Наименование показателя:
Финансовые организации
(осуществляющие лицензируемые виды деятельности, действующие)
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
К финансовым организациям относятся институциональные единицы сектора
финансовых корпораций.
Сектор финансовых корпораций включает все корпорации или квазикорпорациирезиденты, основной функцией которых является финансовое посредничество или
связанная с ним вспомогательная финансовая деятельность.
Сектор финансовых корпораций включает подсекторы:
Центральный банк
Другие депозитные корпорации
Другие финансовые корпорации
Страховые корпорации и пенсионные фонды
Другие финансовые посредники, за исключением страховых корпораций
и пенсионных фондов
Вспомогательные финансовые единицы
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике, стр. 16.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Финансовая организация – банк, кредитная организация, Компания, лицо,
осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а
также лицо, считающееся финансовой организацией согласно иностранному
законодательству.
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения «О страховании и страховой деятельности» от
09.04.2007.
Беларусь
Определение:
Небанковская кредитно-финансовая организация - юридическое лицо, имеющее
право осуществлять отдельные банковские операции и виды деятельности,
предусмотренные статьей 14 настоящего Кодекса, за исключением осуществления
в совокупности следующих банковских операций: привлечения денежных средств
физических и (или) юридических лиц на счета и (или) во вклады (депозиты); (в
ред. Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 416-З) размещения указанных в
абзаце втором настоящей части привлеченных денежных средств от своего имени
и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; (в ред. Закона
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Республики Беларусь от 13.07.2012 N 416-З) открытия и ведения банковских
счетов физических и (или) юридических лиц.
Допустимые сочетания банковских операций, которые могут осуществлять
небанковские
кредитно-финансовые
организации,
устанавливаются
Национальным банком.
Ссылка на источник:
Банковский Кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З.
Определение:
Сектор депозитных организаций охватывает коммерческие банки Республики
Беларусь.
Сектор других финансовых организаций – обобщающий термин в отношении
организаций, осуществляющих финансовые операции, такие как: фондовые и
валютные биржи, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные
фонды, страховые и перестраховочные организации-общества взаимного
страхования, дилерские и брокерские конторы, лизинговые организации и другие.
Для составления БФП РБ в состав данного сектора включены: страховые
организации, ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских
вкладов (депозитов) физических лиц», ОАО «Банк развития Республики
Беларусь», ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Ссылка на источник:
http://www.nbrb.by/publications/bulletin/Bulletin_2014_05.pdf стр. 240. Бюллетень
банковской статистики.
Казахстан
Определение:
Финансовая
организация
–
юридическое
лицо,
осуществляющее
предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг.
Финансовые услуги – деятельность участников страхового рынка, рынка ценных
бумаг, накопительных пенсионных фондов, банковская деятельность,
деятельность организаций по проведению отдельных видов банковских операций,
осуществляемые на основании лицензий, полученных в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, а также деятельность центрального
депозитария, единого регистратора и обществ взаимного страхования, не
подлежащая лицензированию.
Ссылка на источник:
Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 74-2
«О государственном регулировании, контроле надзоре финансового рынка и
финансовых организаций».
Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
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Россия
Определение:
Финансовая организация – хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые
услуги, кредитная организация, профессиональный участник рынка ценных
бумаг, организатор торговли, клиринговая организация, микрофинансовая
организация, кредитный потребительский кооператив, страховая организация,
страховой брокер, общество взаимного страхования, негосударственный
пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных
фондов,
негосударственных
пенсионных
фондов,
специализированный
депозитарий
инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, ломбард
(финансовая организация, поднадзорная Центральному банку Российской
Федерации), лизинговая компания (иная финансовая организация, финансовая
организация, не поднадзорная Центральному банку Российской Федерации).
Ссылка на источник:
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Финансовые организации – финансовые корпорации, основной функцией которых
является финансовое посредничество или связанная с ним вспомогательная
финансовая деятельность.
По данным национальных (центральных) банков государств-членов ЕАЭС
формируются показатели количества финансовых организаций, осуществляющих
лицензируемые виды деятельности.
По данным статистических бизнес регистров формируются показатели количества
действующих финансовых организаций, филиалов и представительств
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Код показателя: 1509
Наименование показателя:
Фонды коллективных инвестиций
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Инвестиционные пулы представляют собой институциональные единицы,
которые выступают в форме финансовых организаций, за исключением
пенсионных фондов, и которые объединяют средства инвесторов с целью
приобретения финансовых активов. Примерами инвестиционных пулов являются
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взаимные фонды, инвестиционные трасты, паевые инвестиционные фонды и
другие единицы коллективного инвестирования.
Ссылка на источник:
Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике, МВФ 2000.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Инвестиционный фонд – юридическое лицо либо сформированная на основе
предусмотренных Гражданским кодексом Республики Армения договоров
управления фондом или иных подобных договоров совокупность активов,
которые созданы и (или) действуют (используются), имея целью и (или) одной из
основных целей обеспечение возврата инвесторам путем коллективного
инвестирования в ценные бумаги и (или) иные активы в рамках единой
инвестиционной политики собранных от инвесторов средств в виде увеличения
капитала, дивидендов и (или) иного финансового дохода соответственно вкладам,
произведенным ими в капитал (совокупность активов) юридического лица, и в
зависимости от результатов управления этими инвестициями, независимо от того,
характеризуется это юридическое лицо (совокупность активов) в своих
учредительных документах или документах относительно предложения в
качестве “инвестиционного фонда” или нет, а также независимо от того,
осуществлена в действительности данным юридическим лицом (лицом,
управляющим совокупностью активов) установленная цель и (или) деятельность
или нет.
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения от 30 декабря 2010 года № ЗР-245
«Об инвестиционных Фондах».
Беларусь
Определение:
инвестиционный фонд – открытое акционерное общество, осуществляющее
аккумулирование и инвестирование денежных средств, внесенных акционерами
этого общества в качестве оплаты эмитируемых им акций, а также иного
имущества, полученного в результате такого инвестирования (акционерный
инвестиционный фонд), либо принадлежащая на праве общей долевой
собственности владельцам инвестиционных паев и находящаяся в доверительном
управлении управляющей организации паевого инвестиционного фонда
совокупность денежных средств, полученных в качестве оплаты инвестиционных
паев, а также иного имущества, приобретенного в результате инвестирования
денежных средств (паевой инвестиционный фонд).
Ссылка на источник:
Закон Республики Беларусь от 17.07.2017 N 52-З "Об инвестиционных фондах".
Казахстан
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Определение:
Инвестиционный фонд – акционерный или паевой инвестиционный фонд,
созданный в соответствии с настоящим Законом.
Акционерный инвестиционный фонд - акционерное общество, исключительным
видом деятельности которого являются аккумулирование и инвестирование в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и его
инвестиционной декларацией, денег, внесенных акционерами данного общества в
оплату его акций, а также активов, полученных в результате такого
инвестирования.
Фонд недвижимости - акционерный инвестиционный фонд, исключительным
видом деятельности которого являются аккумулирование и инвестирование в
соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом и его
инвестиционной декларацией, денег, внесенных акционерами данного общества в
оплату его акций, а также активов, полученных в результате такого
инвестирования, в недвижимость и иное разрешенное настоящим Законом
имущество.
Паевой инвестиционный фонд - принадлежащая на праве общей долевой
собственности держателям паев и находящаяся в управлении управляющей
компании совокупность денег, полученных в оплату паев, а также иных активов,
приобретенных в результате их инвестирования
Ссылка на источник:
Закон Республики Казахстан «Об инвестиционных фондах» от 7 июля 2004 года
№ 576-2.
Кыргызстан
Определение:
Инвестиционными фондами являются предусмотренные настоящим Законом
формы коллективного инвестирования, создаваемые для привлечения денежных
средств посредством выпуска и публичного размещения своих ценных бумаг и
последующего диверсифицированного инвестирования привлеченных средств в
инвестиционные активы.
Ссылка на источник: Закон Кыргызской Республики от 26 июля 1999 года № 92
«Об инвестиционных фондах».
Россия:
Определение:
Инвестиционный фонд – находящийся в собственности акционерного общества
либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц
имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляются
управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого
акционерного общества или учредителей доверительного управления.
Ссылка на источник:
Федеральный Закон Российской Федерации «Об инвестиционных фондах» от 29
ноября 2001 года № 156-ФЗ.
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Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК :
Инвестиционные фонды представляют собой институциональные единицы,
которые выступают в форме финансовых организаций, за исключением
пенсионных фондов, и которые объединяют средства инвесторов с целью
приобретения финансовых активов.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
–
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Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и
внешний долг
Код показателя: 1604.01
Наименование показателя:
Внешний долг
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Валовой внешний долг на любой данный момент времени представляет собой
невыплаченную сумму фактических текущих и безусловных обязательств,
которая требует выплаты основного долга и/или процентов дебитором в
некоторый будущий период времени и которая представляет собой обязательства
резидентов перед нерезидентами.
Ссылка на источник:
External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users. IMF, 2013, p.5
(«Статистика внешнего долга. Руководство для составителей и пользователей»,
МВФ, 2013 р.5).
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Валовой внешний долг в любой момент времени представляет собой сумму тех
фактических текущих, а не условных обязательств, которые требуют выплаты
основной суммы и (или) процентов должником в некоторые периоды в будущем и
которые причитаются нерезидентам от резидентов. Внешний долг рассчитывается
по секторам экономики, которые согласно методологии внешнего долга
классифицируются:
органами
государственного
управления,
органами
регулирования денежно-кредитного обращения; банками и другими секторами
(межфирменное кредитование как компонент прямых инвестиций представляются
отдельно без разделения секторов экономики).
Ссылка на источник:
Статистическая публикация «Международная инвестиционная позиция и
внешний долг РА» http://www.armstat.am/ru/?module=publications&mid=6&id=1368
Беларусь
Определение:
Валовой внешний долг Республики Беларусь на любой данный момент времени
представляет собой невыплаченную сумму фактических текущих и
необусловленных обязательств, которая требует выплаты основного долга и/или
процентов дебитором в некоторый будущий период времени и которая
представляет собой обязательства резидентов Республики Беларусь перед
нерезидентами.
В состав внешнего долга не включаются:
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- акционерный капитал предприятий прямого инвестирования, другие формы
участия в капитале, а также реинвестированные доходы, поскольку они не
предусматривают выплату основного долга и/или процентов по его
обслуживанию (прямые и портфельные
инвестиции, обеспечивающие участие в капитале);
- производные финансовые инструменты, такие, как форвардные контракты и
опционы;
- выпускаемые резидентами долговые ценные бумаги, используемые в рамках
обратных операций с ценными бумагами.
Показатель валового внешнего долга Республики Беларусь включает
обязательства перед нерезидентами, классифицированные по институциональным
секторам, по срокам погашения и по типам долговых инструментов.
Валовой внешний долг представлен по следующим секторам экономики:
центрального банка;
депозитных организаций за исключением центрального банка;
сектора государственного управления;
а также других секторов в составе других финансовых организаций и
нефинансовых предприятий, домашних хозяйств и некоммерческих организаций,
обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ).
Валовой внешний долг представлен в разбивке по срокам погашения на
долгосрочный и краткосрочный внешний долг с выделением четырех секторов
экономики: сектора органов государственного управления, сектора органов
денежно-кредитного регулирования, банковского сектора и других секторов
(сектор нефинансовых организаций и домашних хозяйств):
- сектор органов государственного управления включает все республиканские
органы государственного управления, местные Советы депутатов, местные
исполнительные и распорядительные органы Республики Беларусь, а также
дипломатические и иные официальные представительства Республики Беларусь,
находящиеся за пределами Республики Беларусь;
-сектор органов денежно-кредитного регулирования включает органы, владеющие
и управляющие международными резервами государства и, как правило,
осуществляющие денежную эмиссию. В Республике Беларусь к ним относится
Национальный банк Республики Беларусь;
- банковский сектор включает банки Республики Беларусь и небанковские
кредитно-финансовые организации;
- другие секторы включают физические лица, юридические лица (их структурные
подразделения), не указанные в определениях вышеперечисленных секторов.
Источники информации, используемые для составления статистики внешнего
долга, полностью совпадают с источниками информации, используемыми для
составления финансового счета платежного баланса и международной
инвестиционной позиции Республики Беларусь. Основными при этом являются
сведения Министерства финансов Республики Беларусь об изменении
гарантированного Правительством Республики Беларусь внешнего долга, данные
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь о прямых, портфельных
и других инвестициях сектора нефинансовых предприятий и домашних хозяйств,
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банковская отчетность о платежах и состоянии иностранных активов и
обязательств банков.
Ссылка на источник:
1. Методологические пояснения на сайте:
http://www.nbrb.by/statistics/ExternalDebt/Comment/MethodologyChanges.pdf
http://www.nbrb.by/statistics/ExternalDebt/Comment/Methodology.pdf
2. Бюллетень НБРБ «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция
и валовой внешний долг Республики Беларусь».
http://www.nbrb.by/statistics/ExternalDebt/
Казахстан
Определение:
Внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент
времени фактические и ничем не обусловленные обязательства резидентов
данной страны перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга
и/или процентов.
Вместе с тем, межфирменной задолженности присуща определенная степень
обусловленности, выражающаяся в зависимости сроков выплаты основного долга
и/или процентов от результатов операционной деятельности заемщиков. В
контексте управления внешним долгом системные риски государства, связанные с
межфирменной задолженностью, оцениваются очень низко, поскольку кредиторпрямой инвестор разделяет риск неплатежеспособности заемщика через свое
участие в управлении его деятельностью. В этой связи в структуре внешнего
долга отдельно выделяется межфирменная задолженность, включающая
обязательства казахстанских банков и предприятий перед иностранными
прямыми инвесторами, иностранными предприятиями прямого инвестирования, а
также - перед иностранными сестринскими предприятиями.
Ссылка на источник:
Бюллетень «Платежный баланс и внешний долг Республики Казахстан»
http://www.nationalbank.kz/?docid=626
Кыргызстан
Определение:
Представляет собой невыплаченную сумму текущих безусловных обязательств
резидентов перед нерезидентами на определенную дату, который требует
выплаты (выплат) заемщиком (заемщиками) процентов и/или основного долга в
определенный момент (моменты) в будущем.
Ссылка на источник:
Разъяснения
значений
и
терминов.
http://www.nbkr.kg/searchout.jsp?item=2285&material=75191&lang=RUS
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Россия
Определение:
Внешний долг по состоянию на отчетную дату представляет собой
невыплаченную сумму текущих безусловных обязательств резидентов перед
нерезидентами, которая требует выплаты процентов и/или основного долга в
будущем.
Используемая классификация в целом соответствует требованиям руководства
«Статистика внешнего долга: руководство для составителей и пользователей» и
РПБ6.
Данные по внешнему долгу группируются по институциональным секторам,
срокам погашения и финансовым инструментам. По институциональным
секторам.
Обязательства по внешнему долгу классифицируются в зависимости от
секторальной принадлежности непосредственного заемщика. Выделяются органы
государственного управления, центральный банк, банки, прочие секторы.
По срокам погашения (в случае долговых инструментов). Данные
классифицируются на основе первоначального срока погашения на
краткосрочные – со сроком погашения один год и менее или выплачиваемые по
требованию, и долгосрочные– со сроком погашения свыше одного года.
По типу финансового инструмента. Выделяются следующие основные
финансовые инструменты – долговые ценные бумаги, ссуды и займы, наличная
валюта, текущие счета, депозиты, торговые кредиты, прочие долговые
обязательства, долговые обязательства перед прямыми инвесторами и
предприятиями прямого инвестирования. В некоторых детализированных
представлениях данных по внешнему долгу, кроме того, выделяется финансовый
лизинг.
Статистика внешнего долга охватывает все виды задолженности всех секторов
экономики перед нерезидентами, независимо от того, в какой валюте
номинирована эта задолженность. В статистику внешнего долга также
включаются данные о просроченной задолженности, которая учитывается вместе
с тем финансовым инструментом, по которому она возникла, и обязательства,
погашаемые в форме товаров и услуг.
Ключевой характеристикой долга является обязательство должника осуществить
выплату процентов и/или основного долга, поэтому внешний долг не включает
гарантии, открытые кредитные линии и прочие условные обязательства, а также
инструменты участия в капитале. Исключением являются привилегированные
акции, принадлежащие нерезидентам, которые классифицируются в качестве
компонента внешнего долга и включаются в долговые ценные бумаги. Позиции
по производным финансовым инструментам не учитываются в данных по
внешнему долгу.
Ссылка на источник:
Метаданные по внешнему долгу Российской Федерации
http://www.cbr.ru/statistics/data_standard/vd_m.pdf
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Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
Валовой внешний долг на любой данный момент времени представляет собой
невыплаченную сумму фактических текущих и безусловных обязательств,
которая требует выплаты основного долга и/или процентов дебитором в
некоторый будущий период времени и которая представляет собой обязательства
резидентов перед нерезидентами.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Коды показателей: 1701.01, 1701.02, 1701.03, 1701.04.
Наименование показателя:
Платежи за экспорт и импорт товаров и услуг
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Ссылка на источник:
Определения, используемые в государствах – членах ЕАЭС
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Сведения по платежам представляются банками по межбанковским платежам,
проводимым через международные системы переводов денег и по
корреспондентским счетам ностро и лоро банков-резидентов и банковнерезидентов.
Сведения по платежам за экспорт и импорт товаров и услуг представляются
банками с указанием суммы платежа в тенге, при этом операции в иностранной
валюте пересчитываются в тенге. При подготовке Отчета сведения в тенге
пересчитываются в доллары США по среднему курсу за отчетный квартал в
целях сопоставимости всех операций.
Ссылка на источник:
Национальный Банк Республики Казахстан
Россия
Определение:
Ссылка на источник:
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Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК
Платежи за экспорт и импорт товаров и услуг отражают экономические операции
с остальным миром в виде платежей, связанных с оборотом товаров и услуг.
Источниками формирования показателей являются данные по межбанковским
платежам, проводимым через международные системы переводов денег и по
корреспондентским счетам банков-резидентов и банков-нерезидентов.
Особенности национальной методологии
Не выявлены
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Коды показателей: 1702.01 1702.02
Наименование показателя:
Трансграничные денежные переводы физических лиц
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Представляют собой трансграничные переводы относительно небольших сумм,
как правило, осуществляемых мигрантами на периодической основе в пользу
других физических лиц.
Ссылка на источник:
Международные операции с денежными переводами. Руководство для
составителей и пользователей. — Вашингтон, округ Колумбия: Международный
Валютный Фонд, 2011. Стр. 78.
Определения, используемые в государствах – членах ЕАЭС:
Армения
Определение:
Ссылка на источник:
Беларусь
Определение:
Ссылка на источник:
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
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Кыргызстан
Определение:
Ссылка на источник:
Россия
Определение:
Трансграничные безналичные перечисления (поступления) физических лицрезидентов и физических лиц-нерезидентов (поступления в пользу физических
лиц-резидентов и физических лиц-нерезидентов), осуществленные с открытием и
без открытия счета через кредитные организации, включая переводы,
осуществленные через системы денежных переводов и ФГУП «Почта России.
Информационной базой для формирования статистических данных служат отчеты
о трансграничных операциях физических лиц, поступающие от систем денежных
переводов и банков (Отчетность по форме 0409407 «Сведения о трансграничных
переводах физических лиц», введенная Указанием Банка России от 12 ноября
2009 г. № 2332-У). Данные информационные источники представляют
максимально полный охват безналичных трансграничных переводов физических
лиц. При расчете показателя «личные переводы» в него включается часть этих
переводов.
Ссылка на источник:
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=CrossBorder/Cb_trans_14.htm&pid=svs&sid=TGO_fiz
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
Трансграничные денежные переводы физических лиц - трансграничные
безналичные перечисления между физическими лицами (резидентами и
нерезидентами) и остальным миром, осуществленные с открытием и без открытия
счета через кредитные организации, включая переводы, осуществленные через
системы денежных переводов.
Особенности национальной методологии
Армения:
Беларусь:
учитываются денежные переводы между физическими лицами-резидентами и
остальным миром;
Казахстан:
Кыргызстан:
Россия:
включают денежные переводы через ФГУП «Почта России»
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Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014

Коды показателей: 1702.03 1702.04
Наименование показателя:
Личные переводы
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Личные переводы определяются как сумма текущих и капитальных трансфертов в
денежной или натуральной форме между домашними хозяйствами-резидентами и
домашними хозяйствами-нерезидентами и чистой оплаты труда. Иными словами,
личные переводы включают все трансферты между домашними хозяйствами и
чистую оплату труда работников-нерезидентов.
Оплата труда включает валовые доходы работников-нерезидентов. Чистая оплата
труда рассчитывается путем вычета из (валовой) суммы оплаты труда налогов и
взносов на социальные нужды, выплачиваемых работниками-нерезидентами в
стране, где они трудоустроены, а также транспортных расходов и расходов на
поездки, связанных с их работой за границей.
Налоги, вычитаемые из оплаты труда, представляют собой текущие налоги на
доходы, которые включают налоги, уплачиваемые краткосрочными работниками
правительству принимающей страны с доходов, полученных в результате
предоставления ими своей рабочей силы. Налоги на заработную плату,
полученную работниками-нерезидентами, отражаются как налоги, подлежащие
уплате работниками-нерезидентами, и включаются в валовую оплату труда.
Личные трансферты включают все текущие трансферты в денежной или
натуральной форме, производимые домашними хозяйствами-резидентами в
пользу домашних хозяйств-нерезидентов или получаемые от них. Таким образом,
личные трансферты включают все текущие трансферты между физическими
лицами-резидентами и физическими лицами-нерезидентами». Поэтому личные
трансферты являются подстатьей текущих трансфертов.
Капитальные трансферты в натуральной форме представляют собой передачу
прав собственности на нефинансовые активы или прощение долга. Денежные
трансферты являются капитальными трансфертами только в том случае, когда они
связаны с приобретением или продажей основных фондов, либо обусловлены
таким приобретением или продажей. «Текущие трансферты включают все
трансферты, которые не являются капитальными трансфертами. Текущие
трансферты оказывают прямое влияние на уровень располагаемых доходов».
Ссылка на источник:
Международные операции с денежными переводами. Руководство для
составителей и пользователей. МВФ. Вашингтон, округ Колумбия, США, 2009.
Стр. 24
Определения, используемые в государствах – членах ЕАЭС
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Армения
Определение:
Денежные переводы в РА в значительной степени связаны с двумя статьями
платежного баланса- "оплата труда" и "личные трансферты". Для расчета личных
денежных переводов рассчитываются чистые показатели этих двух статей.
Чистая оплата труда/доход сезонных и приграничных работников - это заработная
плата/доход сезонных и приграничных работников за вычетом подоходного
налога, отчислений на социальные нужды, транспортных расходов и расходов на
поездки, связанные с работой за рубежом. При этом часть оплаты труда сезонных
работников классифицируется как доход за предоставленные услуги, поскольку
отсутствуют отношения работадатель-работник. В этом случае платежи сезонным
работникам представляют собой покупку услуг. Личные трансферты включают
все текущие трансферты между физическими лицами-резидентами и физическими
лицами – нерезидентами в денежной и натуральной форме. Личные денежные
переводы также включают капитальные трансферты между физическими лицамирезидентами и физическими лицами- нерезидентами.
Ссылка на источник:
https://www.cba.am/Storage/RU/stat_data_rus/Remittances-rus.xls
Беларусь
Определение:
Личные переводы определяются как сумма текущих и капитальных трансфертов в
денежной или натуральной форме между домашними хозяйствами- резидентами и
домашними хозяйствами-нерезидентами, плюс оплата труда работников минус
налоги и отчисления на социальные нужды, выплаченные работникаминерезидентами в стране найма, минус расходы на транспорт и поездки, связанные
с работой за границей. Иными словами, личные переводы включают все
трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда работниковнерезидентов.
Личные переводы представляют собой доходы домашних хозяйств, поступающие
из зарубежных стран и возникающие главным образом в связи с временным или
постоянным переездом людей в эти страны. Личные переводы включают деньги и
неденежные объекты, переправляемые через официальные каналы, такие как
электронный перевод средств, или через неофициальные каналы, примером
которых является перевоз денег или товаров через границу.
В системе платежного баланса существенное отношение к личным переводам
имеют две статьи: ”оплата труда работников“ и ”личные трансферты“. Эти
стандартные компоненты отражаются в счете текущих операций. Оплатой труда
работников называются доходы приграничных, сезонных и других прибывающих
на короткий срок работников, работающих по найму в стране, где они не
являются резидентами, а также резидентов, работающих по найму в компаниях –
нерезидентах.
Оплата труда работников представляет собой ”вознаграждение за вклад труда в
производственный процесс, произведенный физическим лицом, находящимся в
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отношениях работодатель – работник с предприятием“. Оплата труда работников
отражается в учете на валовой основе, до вычета налогов и прочих расходов,
понесенных в стране, где выполняется работа.
Ссылка на источник:
Бюллетень Национального банка Республики Беларусь «Платежный баланс,
международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг Республики
Беларусь» http://www.nbrb.by/statistics/ExternalDebt/
Казахстан
Определение:
Ссылка на источник:
Кыргызстан
Определение:
Денежный перевод без открытия банковского счета - перевод денежных средств,
банковская операция, которая осуществляется банком путем принятия от
физического лица наличных денежных средств в национальной или иностранной
валюте и дальнейшей передачи указанному физическому лицу (получателю) в
Кыргызской Республике или за ее пределами через систему денежных переводов.
Получатель денежного перевода на территории Кыргызской Республики по
собственному выбору вправе получить денежный перевод в наличной форме
через кассу или периферийные устройства (банкомат/терминал) банка, в том
числе с применением носителя-идентификатора получателя денежного перевода в
системе денежных переводов (если он предусмотрен правилами системы
денежных переводов) либо в безналичной форме путем перечисления/зачисления
денежных средств на банковский счет, указанный получателем, на банковскую
платежную
карту,
выпущенную
банком,
и/или
на
электронный
кошелек/электронные деньги.
Перевод денежных средств по системам денежных переводов считается
окончательным:
1) для отправителя - в момент получения подтверждения о приеме к исполнению
распоряжения на осуществление денежного перевода;
2) для получателя - в момент получения им наличных денежных средств в кассе
или
периферийном
устройстве
(банкомат/терминал)
банка
или
перечисления/зачисления денежных средств на банковский счет, указанный
получателем, на банковскую платежную карту, выпущенную банком, и/или на
электронный кошелек/электронные деньги.
Денежные переводы без открытия счета между юридическими лицами,
гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью, запрещены.
Ссылка на источник:
Правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в
Кыргызской Республике. Статья 2. Пункт 2.3.
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Россия
Определение:
Личные переводы представляют собой доход домашних хозяйств, поступающий
из-за рубежа от их членов и от домашних хозяйств-нерезидентов и связанный, как
правило, с временной или постоянной миграцией населения.
Переводы могут осуществляться как по официальным каналам – через банки,
почтовые отделения, системы денежных переводов, так и путем передачи
наличных денег и материальных ценностей от члена домашнего хозяйства своему
домашнему хозяйству или от одного домашнего хозяйства – другому. Личные
переводы включают:
(а) Личные трансферты.
(б) Чистую оплату труда.
Личные трансферты охватывают как безвозмездные перечисления от домашних
хозяйств за границей в пользу домашних хозяйств, находящихся на территории
отчитывающейся страны, так и аналогичные трансферты от домашних хозяйстврезидентов – за границу. Этот компонент личных переводов представлен
операциями между домашними хозяйствами-резидентами и домашними
хозяйствами-нерезидентами.
Чистая оплата труда представляет собой часть заработка членов семьи за рубежом,
которую они передают домашнему хозяйству на территорию своей экономики (то
есть является переводом между резидентами одной экономики). Она равна разнице
между оплатой труда, полученной работниками от временного трудоустройства за
границей, и их расходами, понесенными в стране пребывания: проживание,
питание, уплата налогов, а также затраты на покупку обратного билета.
Информационной базой для формирования статистических данных служат отчеты
о трансграничных операциях физических лиц, поступающие от систем денежных
переводов и банков. Данные информационные источники представляют
максимально полный охват безналичных трансграничных переводов физических
лиц. При расчете показателя «личные переводы» в него включается часть этих
переводов.
Ссылка на источник:
http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/print.aspx?file=Personal_Remittances_14.htm
&pid=svs&sid=ITM_10234#00
Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК:
Личные переводы определяются как сумма текущих и капитальных трансфертов в
денежной или натуральной форме между домашними хозяйствами-резидентами и
домашними хозяйствами-нерезидентами и чистой оплаты труда.
Особенности национальной методологии:
Не выявлено.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
2014
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Аудиторы
Код показателя: 2801
Наименование показателя:
Аудиторская деятельность
Модуль А. Определения
Определение согласно международным стандартам
Определение:
Аудитор – лицо или лица, проводящее аудит (обычно руководитель задания или
другие члены аудиторской группы), либо в соответствующих случаях –
организации.
Аудиторская группа – все партнеры и сотрудники, выполняющие конкретное
задание, а также любые лица, привлеченные аудиторской организацией, входящей
в сеть, которые выполняют процедуры в рамках данного задания.
Аудиторская организация – индивидуально практикующий специалист,
партнерство, или корпорация, или другая организация профессиональных
бухгалтеров.
Ссылка на источник:
Сборник международных стандартов контроля качества, аудита, обзорных
проверок, прочих заданий, обеспечивающих уверенность, и заданий по оказанию
сопутствующих услуг. Издание 2016 – 2017 года, Том1. Международная
федерация бухгалтеров.
Определения, используемые в государствах - членах ЕАЭС
Армения
Определение:
Аудиторская деятельность – это осуществление аудита финансовой отчетности и
(или) иной информации, имеющейся в документации, включающей финансовую
отчетность (далее – финансовая отчетность), и (или) сопутствующих аудиту услуг
(аудиторский мониторинг, согласованные процедуры, компиляция (сбор
информации)).
Ссылка на источник:
Закон Республики Армения от 31 января 2003 года № ЗР-512
«Об аудиторской деятельности».
Беларусь
Определение:
Аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность по оказанию
аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятельность в
качестве индивидуальных предпринимателей, аудиторских услуг.
Аудиторское заключение – документ, составленный аудиторской организацией,
аудитором – индивидуальным предпринимателем по результатам оказания
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аудиторских услуг и содержащий выраженное в установленной форме
аудиторское мнение.
Ссылка на источник: Закон Республики Беларусь 12 июля 2013 г. № 56-З
«Об аудиторской деятельности».
Казахстан
Определение:
Аудит – проверка в целях выражения независимого мнения о финансовой
отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Аудиторский отчет – письменный официальный документ, являющийся
результатом проведенного аудита.
Аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность по проведению
аудита финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой
отчетностью, и предоставлению услуг по профилю деятельности.
Аудиторская организация – коммерческая организация, созданная для
осуществления аудиторской деятельности.
Ссылка на источник:
Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304-1 «Об аудиторской
деятельности».
Кыргызстан
Определение:
Аудиторская
деятельность
представляет
собой
предпринимательскую
деятельность по независимой проверке (аудиту) финансовой отчетности
организаций и индивидуальных предпринимателей и оказанию сопутствующих
услуг.
Ссылка на источник:
Закон Кыргызской Республики от 30 июля 2002 года № 134
«Об аудиторской деятельности».
Россия:
Определение:
Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – деятельность по проведению
аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими
организациями, индивидуальными аудиторами. К аудиторской деятельности не
относятся проверки, осуществляемые в соответствии с требованиями и в порядке,
отличными от требований и порядка, установленных стандартами аудиторской
деятельности.
Ссылка на источник:
Федеральный Закон 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности».
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Модуль Б. Методологические пояснения ЕЭК
Определение, используемое ЕЭК :
Аудитор – лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, учреждения на основе специального контракта.
Аудиторская организация – юридическое лицо, созданное для осуществления
аудиторской деятельности и получившее в установленном законом порядке
лицензию на осуществление аудиторской деятельности.
Модуль В. Историческая справка
Дата ввода действующей редакции:
Дата ввода предыдущей редакции:

01.2018
–
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