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I.

II.

Методологическая основа, концепции, определения и классификации
•

Методологическая основа: Методологической и концептуальной основой статистики внешней
торговли Российской Федерации товарами по методологии платежного баланса является методология,
изложенная в шестом издании Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной
позиции МВФ (РПБ6), а также методология ООН «Статистика международной торговли товарами:
концепции и определения» (в части, соответствующей методологии платежного баланса).

•

Определение: Внешняя торговля товарами по методологии платежного баланса включает товары,
экономическое право собственности на которые переходит между резидентом и нерезидентом.

•

Система классификации: Операции торгового баланса являются составной частью счета текущих
операций и отражаются на валовой основе. Исходными данными для составления статьи «товары» счета
текущих операций статистики платежного баланса является статистика международной торговли
товарами. Сложный характер основных таможенных и статистических потребностей обуславливает
необходимость использования подробной классификации товаров. Такая детализация содержится в
Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (Гармонизированная система) или в
построенных на её основе классификациях, таких как Комбинированная номенклатура, применяемая
странами – членами Европейского союза. Классификация товаров на базе использования этих
номенклатур основывается на характере товара. В российской практике для классификации и
кодирования товаров применяется классификатор «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), который по первым шести цифрам полностью
соответствует описанию и кодированию товаров по Гармонизированной системе (ГС); первые шесть
цифр плюс седьмой и восьмой знаки соответствуют Комбинированной номенклатуре Европейского
Союза (КН ЕС); девятый знак предназначен для детализации товаров в интересах Таможенного союза
(ТС). В качестве классификатора стран мира используется Классификатор стран мира, соответствующий
международным стандартам.

•

Соответствие международным стандартам: Статистические данные по внешней торговле по
методологии МВФ отличаются от данных ФТС России. Переход от одной статистической системы к
другой осуществляется посредством отдельных поправок.

Охват данных
•

Статистический охват: Основным компонентом формирования статьи «товары» счета текущих
операций платежного баланса является статистика международной торговли товарами, сбор и
разработку которой осуществляют таможенные органы (ФТС России). Таможенная статистика
учитывает все товары, которые добавляются к запасам материальных ресурсов страны и вычитаются из
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них в результате их ввоза (импорта) в пределы или их вывоза (экспорта) за пределы экономической
территории страны. Экспорт и импорт товаров учитываются в соответствии с «общей» системой учета
внешней торговли товарами.
Экспорт товаров, кроме учтенного ФТС России, включает экспорт товаров, приобретаемых
иностранными транспортными средствами в портах; экспорт товаров физическими лицами с целью их
последующей реализации; товары, реализуемые нерезидентам без пересечения границы России, в том
числе экспорт рыбы и морепродуктов, выловленных в открытом море, экспорт прочих товаров,
экономические права собственности на которые переходят от резидентов к нерезидентам. Исключается
вывоз товаров, перемещаемых в соответствии с режимами переработки.
Чистый экспорт товаров в рамках перепродажи товаров за границей. Перепродажа товаров за границей
определяется как покупка товаров резидентом у нерезидента (отрицательный экспорт),
сопровождающаяся последующей перепродажей тех же товаров другому нерезиденту без ввоза товаров
в страну (положительный экспорт).
Импорт товаров включает помимо товаров, учтенных ФТС России, товары, приобретаемые
транспортными средствами в иностранных портах; товары недекларируемые и/или недостоверно
декларируемые при ввозе их юридическими лицами; товары, ввезенные физическими лицами с целью их
последующей реализации, включая импорт автомобилей; прочие товары, экономические права
собственности на которые переходят от нерезидентов к резидентам. Исключаются ввоз товаров,
перемещаемых в соответствии с режимами переработки.
Товары, закупаемые международными организациями и посольствами, находящимися на территории
Российской Федерации (территориальные анклавы), не включаются в таможенную статистику внешней
торговли. Поскольку посольства и международные организации являются нерезидентами на территории
их расположения, то их операции с резидентами этой территории являются международными
операциями, которые в платежном балансе отражаются по статье «Услуги».

III.

•

Географический охват: Экономическая территория Российской Федерации совпадает с ее
географической территорией в пределах государственной границы за исключением посольств,
консульств и других официальных органов зарубежных государств, которые считаются
экстерриториальными по отношению к экономике России. Посольства, консульства, военные базы и
другие официальные органы Правительства Российской Федерации за рубежом относятся к
экономической территории Российской Федерации.

•

Неучтенная деятельность: Банк России разработал систему оценок для определения объемов внешней
торговли товарами, неучтенными таможенной статистикой, а также товаров, ввозимых с коммерческой
целью физическими лицами. Производится оценка экспортной продажи рыбы и морепродуктов,
выловленных в открытом море и проданных за пределами таможенной территории Российской
Федерации.

Принципы учета
Стоимостная оценка: Стоимостная оценка экспорта и импорта товаров приводится в ценах ФОБ
(«свободно на борту»). ФОБ – условие продажи товара, согласно которому в цену товара включаются
его стоимость, страхование и расходы по доставке и погрузке товара на борт морского (или другого
водного) транспортного средства на границе страны экспортера. В таможенной статистике при экспорте
товаров другими видами транспорта, когда цены ФОБ неприменимы, применяются цены ФСА («франкоперевозчик») и ДАФ («доставлено на границу»). Импорт товаров в таможенной статистике
регистрируется на условиях СИФ (стоимость, страхование, фрахт), при этом в цену включаются
непосредственно цена самого товара, затраты на страхование и расходы по транспортировке товара до
порта назначения. При импорте товаров другими видами транспорта, когда цены СИФ неприменимы,
применяются цены СИП («перевозка и страхование оплачены») до пункта назначения на границе
страны-импортера. Стоимость экспорта и импорта товаров, с неопределенной ценой (бартер,
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гуманитарная помощь) оценивается по стоимости аналогичных товаров.
Данные по внешней торговле товарами формируются в долларах США. Пересчет статистической
стоимости товаров в доллары США производится на дату оформления таможенных документов по
курсу, устанавливаемому на этот день Банком России.
•

IV.

Время отражения в учете: Экспорт и импорт товаров учитывается в основном по дате пересечения
границы Российской Федерации.

Основные источники информации
•

Экспорт и импорт товаров:
o

Данные таможенной статистики (ФТС России) об экспорте и импорте товаров, с выделением
отдельных режимов и особенностей перемещения (исходными данными при формировании
таможенной статистики являются сведения, содержащиеся в грузовых таможенных
декларациях, заполняемых участниками внешнеэкономических связей при перемещении ими
товаров через таможенную границу Российской Федерации).

o

Отчетные данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации
(Росстата) об экспорте рыбы и морепродуктов, выловленных в открытом море и
проданных за пределами таможенной территории Российской Федерации;

o

Данные отчетности банков, собираемые и разрабатываемые Банком России:
- о расчетах между резидентами и нерезидентами за товары, проданные/приобретенные без
пересечения границы Российской Федерации (включая товары, приобретенные в портах
перевозчиками);
- о платежах за товары, приобретенные резидентами в иностранных Интернет-магазинах;

V.

o

Данные важнейших экспортеров;

o

Данные стран – партнеров;

o

Оценки Банка России.

•

Тип собираемых данных: При разработке показателей внешней торговли товарами по методологии
платежного баланса используются данные официального статистического учета, банковская отчетность,
административная информация, данные первичного учета отдельных предприятий.

•

Основные данные о стране - контрагенте: В таможенной статистике ввоз товаров отражается по
стране происхождения товаров, а вывоз – по стране назначения товаров. Если в момент поставки
неизвестна страна происхождения или назначения, то ввоз отражается по стране отправления, вывоз - по
стране продажи товара.

Практические особенности разработки данных
•

Корректировки в целях улучшения охвата, классификации, времени регистрации, оценки
данных: В соответствии с требованиями методологии объем импорта товаров, учтенных ФТС России в
ценах СИФ, пересчитывается Банком России в цены ФОБ. Пересчет данных таможенной статистики по
импорту товаров осуществляется для стран, не имеющих общей границы с Россией, на основании
выборочного обследования данных таможенных деклараций. Поскольку в таможенной статистике
статистическая стоимость при экспорте энергоносителей трубопроводным транспортом и по линии
электропередач соответствует фактурной стоимости товаров, заявленной в декларациях на товары,
пересчитанной в доллары США, проводится пересчет экспорта энергетических товаров, поставляемых
трубопроводным транспортом, до цен ФОБ на основании банковской отчетности и данных предприятийэкспортеров.
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Оценка импорта товаров, не подпадающих под пороговые критерии учета, а также недостоверно
декларируемых при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации, базируется на модели,
учитывающей абсолютные размеры розничного товарооборота на внутреннем рынке, объемы
поступления товарных ресурсов по учтенным каналам, структуру цен конечного потребления импортной
продукции и динамику цен в отчетном периоде (для определения коэффициентов перехода от розничных
цен к ценам импорта – ФОБ).
Стоимость товаров, ввезенных физическими лицами, определяется на основе данных товарноприходных ордеров (ТПО), собираемых ФТС России, но не включаемых в официальные итоги
таможенной статистики. Кроме того, включается стоимость автомобилей, ввезенных физическими
лицами из стран Таможенного союза, рассчитываемая на основании информации ФТС России о
количестве указанных автомобилей по паспортам транспортных средств (ПТС) и оценки их средней
цены, осуществляемой Банком России.
Стоимость нерегистрируемого экспорта товаров оценивается на базе данных за предыдущий период,
скорректированных на изменение реальной покупательной способности национальных валют стран
СНГ.
Основываясь на анализе существующей практики ранее опубликованных данных таможенной
статистики о внешней торговле товарами, Банк России делает корректировку экспорта/импорта товаров
на величину их возможной поправки в будущих публикациях ФТС России. Эта поправка приводит к
уменьшению изменений в данных платежного баланса и служит целям стабилизации динамических
рядов.

VI.

Другие аспекты
•

Сезонная корректировка: Динамические ряды данных торгового баланса счета текущих операций с
сезонной корректировкой публикуются в отдельных таблицах на сайте Банка России, в «Вестнике Банка
России» и сборнике «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг
Российской Федерации». Сезонная корректировка проводится для экспорта и импорта товаров и
экспорта отдельных групп товаров (нефть, нефтепродукты, газ) показателей торгового баланса счета
текущих операций. Агрегированные показатели торгового баланса получаются суммированием
очищенных от сезонности составляющих. Сезонная декомпозиция осуществляется с помощью пакета
Eviews методом сезонной корректировки X-12 ARIMA.

•

Географические данные: Данные приводятся в разрезе групп стран дальнего зарубежья и стран участниц СНГ. Поправки по методологии платежного баланса к данным таможенной статистики по
экспорту и импорту товаров в разрезе отдельных стран не рассчитываются. Статистика внешней
торговли товарами по методологии платежного баланса по отдельным странам не формируется.

•

Прочее: Публикуются данные об экспорте и импорте по товарным группам, а также об экспорте сырой
нефти, нефтепродуктов, природного газа. Поправки к данным таможенной статистики на товарные
группы не разбиваются. В платежном балансе товары представлены в агрегированном виде.
Информацию о товарах в более детальной разбивке можно получить из данных таможенной статистики.
Ежеквартальная публикация отчетных данных сопровождается аналитическим комментарием в изданиях
«Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации»
и «Вестник Банка России».
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