Методология
официального статистического учета прямых инвестиций в Российскую Федерацию
и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж
Введение
Методология

официального

статистического

учета

прямых

инвестиций

в

Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж
(далее – Методология) сформирована Банком России в целях осуществления функций в
области организации официального статистического учета прямых инвестиций

и

соответствует

и

законодательству

Российской

Федерации,

базовым

принципам

определениям «Эталонного определения ОЭСР для иностранных прямых инвестиций»
(2008) (далее – Эталонное определение), «Руководства по платежному балансу и
международной инвестиционной позиции, 6-е издание (РПБ6)» Международного
валютного фонда (МВФ) и экономической концепции, принятой в Системе национальных
счетов (СНС).
Методология включает в себя изложение правовых основ, принципов и стандартов
официального статистического учета прямых инвестиций; перечень основных понятий и
терминов;

описание

статистического

инструментария,

методов

сбора,

контроля,

редактирования и обработки данных; сводки и группировки первичных статистических
данных и административных данных; подходов к оценке точности (качества)
официальной статистической информации и ее систематизации.
I. Правовые основы официального статистического учета прямых инвестиций
Основополагающим законодательным актом, устанавливающим правовые основы
осуществления Банком России функции официального статистического учета прямых
инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за
рубеж, является Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» с изменениями (далее – Закон N 86-ФЗ).
Пунктами 16.2 и 16.3 статьи 4 Закона N 86-ФЗ установлено, что Банк России выполняет
следующие функции:
● осуществляет официальный статистический учет прямых инвестиций в
Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
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● самостоятельно формирует статистическую методологию прямых инвестиций в
Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж,
перечень

респондентов,

статистических

данных

утверждает

порядок

прямых

инвестициях,

о

предоставления
включая

ими

формы

первичных
федерального

статистического наблюдения.
Обязанность респондентов безвозмездно представлять Банку России первичные
статистические данные и административные данные, необходимые для формирования
официальной статистической информации, в том числе данные, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, а также коммерческую тайну, сведения о
налогоплательщиках, о персональных данных физических лиц и другую информацию,
доступ к которой ограничен федеральными законами, установлена Федеральным законом
от

29.11.2007

N 282-ФЗ

«Об официальном

статистическом

учете

и

системе

государственной статистики в Российской Федерации» с изменениями, далее –
Закон N 282-ФЗ (часть 10 статьи 8).
Закон N 86-ФЗ (статьи 57, 76.6 и 76.7) и Федеральный закон от 2 декабря 1990 года
N 395-1 «О банках и банковской деятельности» с изменениями (статья 43) устанавливают
обязанность составлять и представлять

Банку России отчетность кредитными

организациями, некредитными финансовыми организациями, банковскими группами,
банковскими холдингами.
Нарушение указанного порядка представления первичных статистических данных
для осуществления Банком России функции по официальному статистическому учету
прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской
Федерации за рубеж, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
II. Принципы официального статистического учета прямых инвестиций и
применяемые стандарты
При осуществлении официального статистического учета прямых инвестиций в
Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж Банк
России опирается на рекомендованные ООН Основополагающие принципы официальной
статистики и принципы официального статистического учета, установленные статьей 4
Закона N 282-ФЗ.
Принципами официального статистического учета являются:
1)

полнота,

достоверность,

научная

обоснованность,

своевременность

предоставления и общедоступность официальной статистической информации (за
исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами);
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2) применение научно обоснованной официальной статистической методологии,
соответствующей международным стандартам и принципам официальной статистики, а
также законодательству Российской Федерации, открытость и доступность такой
методологии;
3) рациональный выбор источников в целях формирования официальной
статистической

информации

для

обеспечения

ее

полноты,

достоверности

и

своевременности предоставления, а также в целях снижения нагрузки на респондентов;
4)

обеспечение

возможности

формирования

официальной

статистической

информации по Российской Федерации в целом, по субъектам Российской Федерации;
5) обеспечение конфиденциальности первичных статистических данных при
осуществлении официального статистического учета и их использовании в целях
формирования официальной статистической информации;
6) согласованность действий субъектов официального статистического учета;
7)

применение

единых

стандартов

при

использовании

информационных

технологий и общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной
информации для создания и эксплуатации системы государственной статистики в целях ее
совместимости с другими государственными информационными системами;
8) обеспечение сохранности и безопасности официальной статистической
информации, первичных статистических данных и административных данных.
III. Основные понятия и определения
Прямые инвестиции - категория трансграничных инвестиций, при которых
резидент одной страны контролирует или имеет значительную степень влияния на
управление предприятием, являющимся резидентом другой страны.
Главные компоненты прямых инвестиций представлены участием в капитале и
долговыми инструментами. Прямые инвестиции могут включать в себя вложения
нерезидентов в недвижимость в Российской Федерации и вложения резидентов
Российской Федерации в недвижимость за рубежом, которые в таком случае
рассматриваются как прямые инвестиции в условную институциональную единицу
(резидента или нерезидента).
Отношения в рамках прямых инвестиций (далее - ОРПИ) – отношения между
прямым инвестором и предприятием прямого инвестирования, а также между
предприятиями прямого инвестирования, являющимися связанными сторонами в рамках
ОРПИ.
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Прямой инвестор - инвестор, являющийся резидентом одной страны, участие
которого в капитале резидента другой страны обеспечивает ему не менее 10 процентов
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал. Прямым иностранным инвестором может быть юридическое или
физическое лицо, международная организация или государственный орган.
Предприятие прямого инвестирования - юридическое лицо, являющееся
резидентом одной страны, участие в капитале которого обеспечивает прямому инвестору,
являющемуся резидентом другой страны, не менее 10 процентов общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал.
Первичный контролирующий инвестор – институциональная единица, которая
находится на вершине пирамиды собственности, т.е. не контролируется никакой иной
институциональной единицей, в ОРПИ.
Обратные инвестиции - инвестиции предприятия прямого инвестирования в
предприятие, являющееся его прямым инвестором, при этом доля в голосующих акциях
(долях, паях) последнего составляет менее десяти процентов.
Связанные стороны в ОРПИ (далее – связанные стороны) – предприятия,
которые либо вообще не владеют акциями (долями, паями) друг друга, либо владеют ими
в количестве, составляющем

долю менее десяти процентов и находятся под

непосредственным или косвенным контролем или влиянием одного и того же инвестора,
который является прямым инвестором хотя бы для одной из связанных сторон. При этом в
статистике прямых инвестиций учитываются только трансграничные операции и позиции
между связанными сторонами.
Операции в рамках прямых инвестиций - инвестиционные потоки между
прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования и между связанными
сторонами. Операции (потоки) дают информацию о деятельности в рамках прямых
инвестиций за определенный период времени.
Позиции по прямым инвестициям показывают уровень накопленных инвестиций
по состоянию на конкретную отчетную дату.
Участие в капитале - вложение в капитал, подтвержденное акциями, паями,
долями участия, депозитарными расписками или аналогичными документами, а также
привилегированными акциями, дающими право на получение части остаточной стоимости
акционерного общества в случае прекращения им своей деятельности.
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Кроме того, в участие в капитале включаются прочие вложения капитального
характера (безвозмездная помощь, техническое обслуживание, консалтинг, обучение
персонала и т.д.).
Долговые инструменты – долговые ценные бумаги, депозиты, ссуды, займы,
товарные кредиты и пр. инструменты, требующие уплаты основной суммы и/или
процентов в определенный момент времени в будущем. Операции с указанными
инструментами между финансовыми посредниками (кроме страховых организаций и
пенсионных фондов), связанными ОРПИ, исключаются из прямых инвестиций.
Финансовые посредники (организации финансового сектора) представляют собой
институциональные единицы, которые принимают обязательства от своего имени с целью
приобретения финансовых активов путем осуществления финансовых операций на рынке.
Перечни организаций финансового сектора – резидентов размещаются в официальном
представительстве Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru).
Доходы по прямым инвестициям - доходы к получению/выплате, состоящие из
прибыли, получаемой от инвестиций в акции, доли, паи, и доходов по долговым
инструментам. Доходы от прямых инвестиций учитываются по методу начисления.
Распределенная прибыль состоит из дивидендов и распределенной прибыли
неакционерных компаний. Распределенная прибыль может выплачиваться из текущих или
прошлых доходов.
Дивиденды представляют собой прибыль, распределенную собственникам акций
(долей, паев), предусматривающим участие в управлении компанией, независимо от того,
дают ли они право на участие в голосовании или нет, в соответствии с предусмотренными
в соглашениях взаимоотношениями между предприятием и акционерами (участниками)
различного типа. Из суммы дивидендов исключаются «ликвидационные» дивиденды и
бонусные акции (доли, паи), которые являются дивидендами в форме дополнительных
акций (долей, паев). Дивиденды учитываются на дату их объявления к выплате.
Реинвестированная прибыль отражает прибыль на вложенный капитал,
начисленную прямым инвесторам пропорционально их доле в капитале за минусом
прибыли, объявленной к распределению (распределенной прибыли) за этот же период.
При расчете реинвестированной прибыли используется принцип текущей операционной
деятельности, что означает исключение из чистой прибыли и убытков предприятий за
отчетный период обесценения долгосрочных активов, гудвилла, всех видов резервов,
убытков от прекращаемой деятельности, результата выбытия компаний, прибыли/убытка
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по курсовым разницам и не относящихся к отчетному периоду убытков (например, от
списания убытков прошлых периодов).
Величина реинвестированной прибыли может быть отрицательной в случае, если
сумма распределенной прибыли превысит общую сумму прибыли отчетного периода.
Доходы

по

долговым

инструментам

-

любой

заранее

заявленный

(установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому
инструменту любого вида (независимо от способа его оформления). К доходам по
долговым инструментам относятся: проценты по депозитам; проценты по ссудам
(займам); проценты на средства, предоставленные (привлеченные) по операциям с
ценными бумагами на возвратной основе (РЕПО); проценты по долговым ценным
бумагам, в том числе начисленный дисконт и процентный (купонный) доход; проценты,
начисленные по просроченной задолженности, в том числе проценты на просроченные
проценты; проценты по прочим финансовым активам и обязательствам (финансовый
лизинг и другие).

IV. Статистический инструментарий, методы сбора, контроля,
редактирования и обработки данных
В целях обеспечения получения объективной и полной информации о прямых
инвестициях работы по статистике прямых инвестиций осуществляются на двух уровнях:
федеральном и региональном.
Банк

России

на

федеральном

уровне

разрабатывает

статистический

инструментарий, устанавливает методы сбора, контроля, редактирования первичных
статистических и административных данных, обеспечивает обработку, хранение и защиту
информации, осуществляет ведение реестра респондентов.
Территориальные учреждения Банка России:
организуют
нефинансовых

сбор

отчетности

организаций

по

кредитных,

перечням

некредитных

финансовых

организаций-респондентов

в

и

сроки,

утвержденные Банком России;
обеспечивают меры по контролю качества и достоверности данных на этапе сбора
и несут ответственность за передаваемую на федеральный уровень информацию.
Статистический инструментарий включает формы банковской отчетности, формы
отчетности

для

некредитных

финансовых

организаций

и

формы

федерального
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статистического наблюдения, указания по их заполнению и порядок предоставления
респондентами первичных статистических данных о прямых инвестициях.
Формы отчетности по прямым инвестициям в Российскую Федерацию и прямым
инвестициям из Российской Федерации за рубеж содержат сведения об остатках на начало
и конец периода, операциях, переоценке и прочих изменениях за отчетный период. Также
включаются сведения о накопленном и выплаченном доходе и реинвестированной
прибыли.
Банк России применяет комбинированный метод
информации,

под

которым

выборочного

методов.

респондентов

на

понимается

В

отношении

квартальной

основе

сочетание

использования

финансовых
носит

сбора статистической

организаций

сплошной

сплошного

и

обследование

характер.

Предприятия

нефинансового сектора опрашиваются ежеквартально на выборочной основе.
Прямые результаты наблюдений интегрируются и используются в комбинации с
привлечением иных источников сведений, включая

административные данные,

информацию международных организаций (МВФ, ОЭСР, БМР и др.).
Контроль качества полученной от респондентов информации осуществляется в
целях выявления и устранения арифметических и логических расхождений, выявления
операций, могущих оказать существенное влияние на общие результаты. В рамках работы
проводится перекрестная сверка данных, полученных из различных источников.
Данные,

поступающие

в

Банк

России,

хранятся

и

обрабатываются

с

использованием защищенных программно-технических комплексов в установленном
Банком России порядке в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
V. Cводки и группировки первичных статистических данных и
административных данных
Банк России формирует сводные итоги статистики прямых инвестиций в
Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Российской Федерации за рубеж по
принципу активов/пассивов в разрезе финансовых инструментов, видов экономической
деятельности, стран-партнеров и субъектов Российской Федерации.
В соответствии с принципом активов/пассивов все финансовые требования к
нерезидентам и все финансовые обязательства перед нерезидентами отражают валовую
стоимость активов и пассивов по позициям и чистые потоки операций по каждой
категории прямых инвестиций.
Активы по прямым инвестициям включают:
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(i) инвестиции прямого инвестора – резидента Российской Федерации в
предприятие прямого инвестирования, являющееся нерезидентом;
(ii) обратные инвестиции предприятия прямого инвестирования, являющегося
резидентом Российской Федерации, в прямого инвестора – нерезидента;
(iii)

инвестиции

связанных

сторон,

являющихся

резидентами

Российской

Федерации, в связанные стороны - нерезиденты.
Пассивы по прямым инвестициям включают:
(i) инвестиции прямого инвестора – нерезидента в предприятие прямого
инвестирования, являющееся резидентом Российской Федерации;
(ii) обратные инвестиции предприятия прямого инвестирования, являющегося
нерезидентом, в предприятие – резидента Российской Федерации, являющегося его
прямым инвестором;
(iii) инвестиции связанных сторон, являющихся нерезидентами, в связанные
стороны в Российской Федерации.
Статистика прямых инвестиций составляется по непосредственно принимающей и
непосредственно инвестирующей стране.
Дополнительно к статистическим агрегированным показателям, рассчитанным по
принципу активы/пассивы, разрабатываются данные на базе принципа направления
инвестиций.
Принцип направления инвестиций – аналитический подход в представлении
данных по прямым инвестициям. Он отражает направление влияния прямого инвестора,
которое лежит в основе прямых инвестиций: входящие или исходящие прямые
инвестиции.

Представление

прямых

инвестиций

в

соответствии

с

принципом

направленности инвестиций выделяет потоки по обратным инвестициям и операции
между связанными сторонами.
Исходящие прямые инвестиции включают:
(i) чистые активы предприятия - прямого инвестора, являющегося резидентом
Российской Федерации, по отношению к предприятию прямого инвестирования, которое
является нерезидентом (активы прямого инвестора по отношению к предприятию прямого
инвестирования за вычетом пассивов прямого инвестора по отношению к предприятию
прямого инвестирования);
(ii) чистые активы связанной стороны, являющейся резидентом Российской
Федерации, по отношению к связанной стороне – нерезиденту, если первичный
контролирующий инвестор является резидентом Российской Федерации.
Входящие прямые инвестиции включают:
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(i) чистые

пассивы

предприятия

прямого

инвестирования,

являющегося

резидентом Российской Федерации, по отношению к прямому инвестору – нерезиденту
(пассивы предприятия прямого инвестирования за вычетом активов предприятия прямого
инвестирования по отношению к прямому инвестору);
(ii) чистые пассивы связанной стороны, являющейся резидентом Российской
Федерации, по отношению к связанной стороне – нерезиденту, если первичный
контролирующий инвестор не является резидентом Российской Федерации.
Для распределения потоков прямых инвестиций по видам экономической
деятельности Банк России применяет классификацию, соответствующую методологии
Международной стандартной отраслевой классификации ООН (ISIC4) и ее европейского
эквивалента (NACE2).

VI. Обеспечение конфиденциальности данных
Первичные статистические данные о прямых инвестициях в Российскую
Федерацию и прямых инвестициях из Российской Федерации за рубеж, определенные в
качестве таковых в соответствии с Законом N 282-ФЗ и поступающие в Банк России от
респондентов, являются информацией ограниченного доступа.
Указанные первичные статистические данные не подлежат разглашению и
используются Банком России только в целях формирования официальной статистической
информации по прямым инвестициям. В соответствии с требованиями статьи 4
Закона N 86-ФЗ Банк России гарантирует конфиденциальность первичных данных.
Формируемая Банком России с использованием первичных статистических данных
о прямых инвестициях в Российскую Федерацию и прямых инвестициях из Российской
Федерации за рубеж официальная статистическая информация по прямым инвестициям,
если ее источником является одно или максимум два юридических лица, либо если
информация по одному предприятию или двум предприятиям преобладает над
информацией по всем остальным отчитывающимся респондентам, также признается
Банком России конфиденциальной и распространению не подлежит.
VII. Обеспечение качества данных
Оценка точности (качества) официальной статистической информации о прямых
инвестициях в Российскую Федерацию и прямых инвестициях из Российской Федерации
за рубеж проводится Банком России на регулярной основе по многоуровневому методу с
учетом результатов сопоставления данных с данными стран-партнеров, взаимодействия с
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респондентами и пользователями информации. В качестве критериев оценки Банк России
применяет определенные МВФ «предпосылки высокого качества», (полная версия
документа

размещена

на

официальном

сайте

МВФ

по

ссылке

(http://dsbb.imf.org/images/pdfs/dqrs_bop.pdf).

VIII. Публикация данных
Данные о прямых инвестициях в Российскую Федерацию и прямых инвестициях из
Российской Федерации за рубеж размещаются на сайте Банка России в сроки,
предусмотренные Календарем публикации официальной статистической информации.
Банк России обеспечивает одновременный доступ всех пользователей к данным
статистики прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестициях из
Российской Федерации за рубеж, размещенным на сайте Банка России.
Корректировка ранее опубликованных данных, учитывающая последующие
уточнения, осуществляется преимущественно в течение года после первой публикации.
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