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I

Аналитическая основа, концепции, определения и классификации
•Аналитическая основа.
Обзор центрального банка представлен показателями органов денежно-кредитного
регулирования и включает сведения об операциях Центрального банка Российской
Федерации (Банка России) и отдельных операциях Министерства финансов Российской
Федерации, относящихся к управлению международными резервами, как функции органов
денежно-кредитного регулирования. Показатели сформированы в соответствии с подходами
и принципами, изложенными в Руководстве по денежно-кредитной и финансовой
статистике 2000 (РДКФС), и распространяются на ежемесячной основе.
•Классификация.
В основу разделения операций органов денежно-кредитного регулирования на внутренние и
внешние положен принцип резидентства. Определение резидентной принадлежности
соответствует шестому изданию «Руководства по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции» МВФ. Филиалы иностранных банков, расположенные на
территории Российской Федерации, классифицируются как резиденты.
Институциональные единицы – резиденты объединяются в группы в соответствии с РДКФС
по следующим секторам экономики: сектор государственного управления, нефинансовые
государственные организации, нефинансовые организации частного сектора и население,
прочие финансовые институты.
Сектор органов государственного управления включает органы государственной власти
Российской Федерации (РФ), органы государственной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды РФ, внебюджетные
фонды субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Отнесение институциональных единиц к частному или государственному сектору
осуществляется в соответствии с Общероссийским классификатором форм собственности.
Классификация финансовых инструментов в денежно-кредитной статистике осуществляется
в соответствии с правовыми основами страны и в зависимости от уровня ликвидности
финансового инструмента. Операции с производными финансовыми инструментами из-за
отсутствия информации не учитываются в составе показателей денежной статистики.

II

Охват данных
•Институциональный охват.
К органам денежно-кредитного регулирования относятся:
1) Центральный банк Российской Федерации;
2) отдельные функции Министерства финансов Российской Федерации, связанные с
управлением международными резервами.

III

Правила бухгалтерского учета
•Практика бухгалтерского учета.
Депозиты, включаемые в денежную массу, отражаются по методу начисления. Стоимость
кредитного портфеля оценивается по номиналу и не корректируется на сумму ожидаемых

потерь. Сформированные резервы на покрытие возможных убытков по ссудам отражаются
отдельной строкой в пассиве баланса и включаются в состав прочих статей.
Долговые обязательства в портфеле Банка России отражаются по рыночной стоимости,
акции, приобретаемые с целью инвестирования, - по цене приобретения. Выпущенные
долговые обязательства учитываются по рыночной стоимости. Монетарное золото
оценивается по текущим котировкам Банка России. В Статистическом бюллетене Банка
России представлены также данные об объеме монетарного золота в чистых тройских
унциях. Как правило, операции в учете отражаются на момент их совершения, что
обеспечивает необходимую сопоставимость внутрисекторальных и межсекторальных
данных при расчете статистических агрегатов. Просроченные проценты по предоставленным
кредитам и прочим размещенным средствам включаются в общую сумму требований к
соответствующему сектору экономики. Финансовая позиция Российской Федерации
относительно МВФ оценивается в соответствии с рыночным обменным курсом
национальной валюты страны к Специальным правам заимствования (СДР), установленным
на отчетную дату.
•Определение стоимости инструментов, выраженных в иностранной валюте.
Активы и обязательства в иностранной валюте ежедневно переоцениваются и учитываются в
рублевом эквиваленте, определенном исходя из официального курса иностранной валюты по
отношению к рублю, установленного Банком России на отчетную дату. Официальный курс
Центрального банка Российской Федерации определяется как средневзвешенное значение
курса иностранной валюты к российскому рублю на торгах Единой торговой сессии
межбанковских валютных бирж (ЕТС). Положительные и отрицательные курсовые разницы,
образующиеся за счет изменения официального курса, отражаются на специальном счете
переоценки.

IV

Характеристики базовых данных
•Источники данных.
Исходными данными для составления показателей обзора центрального банка являются:
1) ежемесячный сводный бухгалтерский баланс Банка России;
2) данные Министерства финансов Российской Федерации о международных резервах
Правительства Российской Федерации;
3) оперативные данные, получаемые от подразделений Банка России.

V

Практика составления
•Статистические поправки.
Предварительные данные рассчитываются на основе данных оперативной отчетности и
отдельных балансовых данных Банка России. Публикация уточненных данных производится
после проведения соответствующих проверок на полноту охвата данных.
•Проверка данных.
В целях контроля качества распространяемых данных производится сопоставление
соответствующих агрегатов с данными платежного баланса, сводного (агрегированного)
баланса Банка России, сводного баланса кредитных организаций.

VI

Другие аспекты

•Другая существенная информация: нет

