Информационная база составления платежного баланса и международной инвестиционной позиции
Российской Федерации
Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)

Источник информации

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ (ПБ)
ТОВАРЫ
Экспорт товаров (ФОБ), импорт товаров
(СИФ)
Поправки по методологии платежного
баланса
Товары, приобретенные
транспортными средствами в портах

Данные отчета ФТС России о российском экспорте и импорте товаров.

Форма отчетности 0409402.

Рыба, рыбопродукты и
морепродукты, проданные за
пределами территории России

Форма отчетности 0613042 (8–ВЭС (рыба)) – по экспорту.
Оценка на основе данных стран - партнеров о продажах за пределами таможенной границы России рыбы и
морских продуктов, выловленных в открытом море, – по экспорту.

Корректировка экспорта / импорта
товаров до цен ФОБ

Оценка экспорта энергетических товаров на условиях поставки ДАФ-граница России на основе данных отчетов
предприятий-экспортеров и данных формы отчетности 0409402.

Товары, направленные на
переработку/ возвращенные после
переработки вне территории России
Товары поступившие на переработку
/ возвращенные после переработки на
территории России
Прочие товары, проданные /
приобретенные без пересечения
границы России
Автомобили, ввезенные физическими
лицами (кроме учтенных в
таможенной статистике)
Товары, приобретенные в
иностранных Интернет-магазинах

Данные отчета ФТС России об экспорте/импорте товаров по отдельным таможенным режимам.

Форма отчетности 0409402.
Оценка импорта товаров, нерегистрируемых ФТС России, с использованием данных ФТС России.
Форма отчетности 0409250.
Данные отчетов операторов электронных денежных средств.
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Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)
Прочие
Чистый экспорт товаров в рамках
перепродажи вне таможенной
территории

УСЛУГИ

Источник информации
Оценка экспорта/импорта товаров, нерегистрируемых ФТС России и не включаемых в таможенную
статистику, с использованием данных Росстата и ФТС России.
Данные стран-партнеров.
Форма отчетности 0409402.

Услуги по переработке товаров

Форма отчетности 0409402, данные стран-партнеров.

Услуги по техническому обслуживанию
и ремонту товаров

Форма отчетности 0409402, данные стран-партнеров.

Транспортные услуги

Поездки

Строительство

Формы отчетности 0409402, 0613035 (8–ВЭС (транспортные услуги)).
Данные:
- отчета оператора российской государственной почтовой сети о расчетах за услуги международной почтовой
связи;
- отчета оператора российской сети железных дорог о поступлениях денежных средств за транзитные
перевозки грузов по территории России и их структуре;
- отчетов организаций по экспорту услуг трубопроводного транспорта;
- стран-партнеров.
Оценка:
- услуг нерезидентов по транспортировке импортируемых товаров до российской границы;
- грузовых перевозок со странами СНГ;
- услуг, импортируемых российскими судовладельцами, осуществляющими рыбный промысел за пределами
таможенной границы РФ.
Оценка на основе данных:
- формы отчетности 0613031 (1-ИНТ (спец));
- отчета ФМС России о продолжительности пребывания иностранных граждан в России;
- обследования региональных турагентств, проводимого Банком России;
- форм отчетности №1-турфирма и №1-КСР.
Форма отчетности 0409402.
Оценка:
- импорта услуг строительных бригад на основе данных ФМС России и Пограничной службы ФСБ России;
- импорта услуг организациями, созданными в рамках соглашений о разделе продукции на основе их отчетов;
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Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)
Страхование и услуги
негосударственных пенсионных фондов
Финансовые услуги

Плата за пользование интеллектуальной
собственностью
Телекоммуникационные, компьютерные
и информационные услуги

Прочие деловые услуги

Услуги частным лицам и в сфере
культуры и отдыха

Источник информации
Данные отчетов строительных и инжиниринговых организаций.
Данные стран-партнеров.
Расчет с использованием данных форм отчетности 0409402, 0409407, 0608023 (1-ФС (СК)).
Формы отчетности 0409402, 0409407.
Данные:
- международных финансовых организаций;
- Минфина России;
- субъектов Российской Федерации;
- Банка России;
- стран-партнеров.
Расчет импорта услуг по финансовому посредничеству, измеряемых косвенным образом (FISIM), на основе
данных формы отчетности 0406006.
Форма отчетности 0409402.
Данные стран-партнеров.
Формы отчетности 0409402, 0409407.
Данные:
- отчетов операторов связи;
- Банка России;
- стран-партнеров.
Формы отчетности 0409402, 0409407.
Данные:
- отчетов операторов электронных денежных средств;
- отчета оператора российской сети железных дорог об услугах аренды;
- Банка России;
- стран-партнеров.
Оценка:
- торгово-посреднических услуг физических лиц,
- импорта услуг рыбного промысла,
- услуг, импортируемых предприятиями, созданными в рамках соглашений о разделе продукции на основе их
отчетов.
Формы отчетности 0409402, 0409407.
Данные:
- отчетов операторов электронных денежных средств;
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Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)
Государственные товары и услуги, не
отнесенные к другим категориям

ПЕРВИЧНЫЕ ДОХОДЫ

Оплата труда

Доходы от инвестиций
Центральный банк (портфельные
инвестиции, прочие инвестиции,
резервные активы)
Банки (прямые, портфельные, прочие
инвестиции)
Органы государственного управления
Портфельные инвестиции
Прочие инвестиции
Прочие секторы
Прямые инвестиции

Источник информации
- данные стран-партнеров.
Формы отчетности 0409402, 0613033 (1-ГРАНТ (МИД)).
Оценка услуг по содержанию на территории РФ иностранных посольств и консульств на основе данных
Минфина России.
Данные:
- министерств и ведомств Российской Федерации;
- стран-партнеров.
Формы отчетности 0409407, 0409664.
Оценка на основе данных:
- формы отчетности 0606033 (1-Т (миграция));
- отчета ФМС России об иностранных работниках, временно пребывающих на территории Российской
Федерации и имеющих действующее разрешение на работу, а также работающих по патентам;
- Росстата и публикаций Международной организации труда;
- отчета организации (при МИД России) о численности российских граждан, работающих в зарубежных
представительствах, а также об их фонде оплаты труда.
Данные Банка России
Форма отчетности 0409401.
Расчет начисления процентов по еврооблигациям и другим ценным бумагам на основе данных форм
отчетности 0409405 и 0409711, а также данных Минфина России и субъектов Российской Федерации.
Форма отчетности 0409408.
Расчет начисления процентов по кредитам, привлеченным Российской Федерацией, на основе информации
международных финансовых организаций об условиях обслуживания этих кредитов и данных Банка России.
Формы отчетности 0409401, 0409402, 0409405, 0420421, 0411001 (№1-ПИ), 0406605.
Информация отдельных организаций о полученных и выплаченных доходах.
Данные стран-партнеров.
Расчет на основе:
- отчетов организаций, действующих в рамках СРП;
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Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)

Портфельные инвестиции

Прочие инвестиции

Другие первичные доходы (рента)

ВТОРИЧНЫЕ ДОХОДЫ

К получению
Органы государственного
управления
Текущие налоги на доходы,
имущество и др.

Отчисления на социальные нужды
Прочие текущие трансферты
органов государственного
управления
Банки и прочие секторы

Источник информации
- данных формы отчетности 04066006;
- сведений информационных баз Cbonds, Thomson Reuters и Bloomberg.
Расчет реинвестированных доходов на основе данных форм отчетности 0409102, 0409405 и 0411001 (№1-ПИ),
0409134, отчетности отдельных организаций, подготовленной в соответствии с МСФО, US GAAP и РПБУ, а
также сообщений средств массовой информации об объявленных дивидендах.
Форма отчетности 0409401.
Расчет начисления процентов на основе данных форм отчетности 0409405, 0409711 и сведений
информационных баз Cbonds, Thomson Reuters и Bloomberg.
Информация отдельных организаций о выплаченных доходах.
Данные стран-партнеров.
Форма отчетности 0409405.
Расчет на основе данных форм отчетности 0406006, 0406008.
Расчет на основе данных отчета ФТС России об объемах товаров, ввозимых / вывозимых на условиях
финансового лизинга.
Информация отдельных организаций о выплаченных доходах.
Форма отчетности 0409402.
Данные:
- Минтранса России;
- отдельных организаций;
- стран-партнеров.

Форма отчетности 0409402.
Оценка подоходного налога, выплаченного нерезидентами, работающими в России.
Данные Федерального казначейства о налоге на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не
связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство.
Расчет величины налогов на выплаченные дивиденды на основе данных формы 0409405.
Оценка отчислений нерезидентов, работающих в России, в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Данные Банка России о перечислении таможенных платежей в рамках Таможенного союза.
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Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)
Личные трансферты (между
домашними хозяйствами
резидентов и нерезидентов)
Прочие текущие трансферты

К выплате
Органы государственного
управления
Социальные пособия
Текущие трансферты в рамках
международного сотрудничества

Прочие текущие трансферты органов
государственного управления
Банки и прочие секторы
Личные трансферты (между
домашними хозяйствами резидентов
и нерезидентов)
Прочие текущие трансферты

Источник информации
Расчет на основе:
- формы отчетности 0409407;
- данных участников рынка денежных переводов;
- результатов анкетирования физических лиц, осуществляющих денежные переводы.
Расчет операций по страхованию с использованием данных форм отчетности 0409402 и 0608023 (1-ФС (СК).
Данные:
- отчета ФТС России;
- стран-партнеров.

Формы отчетности 0409402, 0409407.
Форма отчетности 0613033 (1-ГРАНТ (МИД).
Данные:
- отчета ФТС России;
- отчета МЧС России;
- Федерального казначейства.
Данные Банка России о перечислении таможенных платежей в рамках Таможенного союза.
Расчет на основе данных:
- формы отчетности 0409407;
- отчетов операторов электронных денежных средств;
- обследования физических лиц, осуществляющих денежные переводы, проводимого Банком России.
Расчет операций по страхованию с использованием данных форм отчетности 0409402 и 0608023 (1-ФС СК)).
Оценка подоходного налога, уплаченного резидентами России, работающими за рубежом.
Данные стран-партнеров.

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ (ПБ)
Приобретение / выбытие
непроизведенных нефинансовых
активов
Капитальные трансферты
Органы государственного управления

Форма отчетности 0409402.
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Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)
Трансферты, связанные с прощением
долга
Прочие капитальные трансферты
Банки и прочие секторы
Трансферты, связанные с прощением
долга
Прочие капитальные трансферты
Чистое приобретение финансовых
активов

Источник информации
Форма отчетности 0409408.
Данные Минфина России.
Расчет на основе данных формы отчетности 0406006.
Форма отчетности 0409407.

ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ (ПБ, МИП)
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Чистое приобретение финансовых
активов (ПБ) / Активы (МИП)
Участие в капитале и паи/акции
инвестиционных фондов
Участие в капитале (кроме
реинвестирования доходов)
Реинвестирование доходов

Долговые инструменты
Чистое принятие обязательств (ПБ) /
Обязательства (МИП)
Участие в капитале и паи/акции
инвестиционных фондов
Участие в капитале (кроме
реинвестирования доходов)
Реинвестирование доходов

Формы отчетности 0409401, 0409402, 0409404, 0409405, 0409407, 0409410, 0409102, 0411001 (№1-ПИ),
0420421.
Расчет на основе:
- отчетов организаций, действующих в рамках СРП;
- информации отдельных предприятий об отдельных операциях;
- информации министерств и ведомств.
Данные стран-партнеров.
Расчет реинвестированных доходов на основе данных форм отчетности 0409102, 0409405, 0411001 (№1-ПИ) и
0409134, отчетности отдельных организаций, подготовленной в соответствии с МСФО, US GAAP и РПБУ.
Формы отчетности 0406006, 0409401, 0409405, 0409407, 0411001 (№1-ПИ), 0420421.

Формы отчетности 0409401, 0409402, 0409405, 0409407, 0409410, 0409102, 0411001 (№1-ПИ), 0420421,
0406006.
Данные:
- организаций об отдельных операциях;
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Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)

Долговые инструменты

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Чистое приобретение финансовых
активов (ПБ) / Активы (МИП)
Участие в капитале и паи/акции
инвестиционных фондов
Банки
Прочие секторы
Долговые ценные бумаги
Центральный банк
Банки
Прочие секторы

Чистое принятие обязательств (ПБ) /
Обязательства (МИП)
Участие в капитале и паи/акции
инвестиционных фондов
Банки
Прочие секторы

Источник информации
- отчета ФТС России;
- стран-партнеров.
Отчетность отдельных организаций, подготовленная в соответствии с МСФО, US GAAP и РПБУ, отчетность
управляющих компаний инвестиционных фондов.
Расчет на основе отчетов организаций, действующих в рамках СРП.
Расчет реинвестированных доходов на основе данных форм отчетности 0409102, 0409405 и 0411001 (№1-ПИ),
0409134, отчетности отдельных организаций, подготовленной в соответствии с МСФО, US GAAP и РПБУ, а
также сообщений средств массовой информации об объявленных дивидендах.
Формы отчетности 0406006, 0409401, 0409405, 0409407, 0411001 (№1-ПИ), 0420421.
Расчет изменения задолженности по выплате объявленных дивидендов на обыкновенные акции, вклады, доли
и паи в уставном капитале на основе форм 0409405, 0409711, данных информационных баз Cbonds, Thomson
Reuters и Bloomberg и системы СПАРК.

Формы отчетности 0409401, 0409404, 0409405, 0409410.
Формы отчетности 0409401, 0409405, 0420415, 0420416, 0409711.
Координированное обследование портфельных инвестиций (CPIS).
Данные Московской биржи, информационных баз Thomson Reuters и Bloomberg.
Данные Банка России.
Формы отчетности 0409401, 0409404, 0409405, 0409410.
Формы отчетности 0409401, 0409404, 0409405, 0420415, 0420416, 0409711.
Координированное обследование портфельных инвестиций (CPIS).
Данные Московской биржи, информационных баз Thomson Reuters и Bloomberg.

Формы отчетности 0409401, 0409410.
Расчет на основе данных форм отчетности 0409405, 0409711 и 0420415.
Формы отчетности 0409401, 0409404, 0409405, 0409711, 0420415, 0411001 (№1-ПИ).
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Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)
Долговые ценные бумаги
Банки
Органы государственного
управления
Прочие секторы

Источник информации
Данные отчетности управляющих компаний инвестиционных фондов.
Данные Московской биржи, информационных баз Cbonds, Thomson Reuters и Bloomberg
Формы отчетности 0409401, 0409405, 0409410.
Формы отчетности 0409405, 0409711.
Информация Минфина России об эмиссии и погашении еврооблигаций и других ценных бумаг.
Формы отчетности 0409405, 0409711, 0420415.
Данные Московской биржи, информационных баз Thomson Reuters и Bloomberg.

ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Чистое приобретение финансовых
активов (ПБ) / Активы (МИП)
Банки
Прочие секторы
Чистое принятие обязательств (ПБ) /
Обязательства (МИП)
Банки
Прочие секторы

ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ

Чистое приобретение финансовых
активов (ПБ) / Активы (МИП)
Прочее участие в капитале
Наличная валюта и депозиты
Центральный банк
Банки
Прочие секторы

Ссуды и займы
Центральный банк
Банки

Форма отчетности 0409401.
Формы отчетности 0409401, 0409406.
Форма отчетности 0409401.
Формы отчетности 0409401, 0409406.

Сведения Минфина России о взносах России в уставные фонды международных финансовых организаций.
Форма отчетности 0409405.
Данные Банка России.
Формы отчетности 0409401, 0409410.
Формы отчетности 0409401, 0409407, 0409664.
Оценка Банка России на основе данных формы отчетности 0409601 о движении наличной иностранной валюты
через уполномоченные банки, формы отчетности 0409401 и расчетов операций физических и юридических лиц
по ввозу/вывозу иностранной валюты.
Данные Банка России.
Формы отчетности 0409401, 0409410.
9

Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)
Органы государственного
управления
Прочие секторы

Страховые и пенсионные
программы, программы стандартных
гарантий
Прочие секторы
Торговые кредиты и авансы
Органы государственного
управления
Прочие секторы

Прочая дебиторская задолженность
Центральный банк
Банки
Органы государственного
управления
Прочие секторы

Чистое принятие обязательств (ПБ) /
Обязательства (МИП)

Источник информации
Форма отчетности 0409408.
Формы отчетности 0409401, 0406006.
Данные системы СПАРК.
Расчет на основе данных:
- формы 0409402 и отчета ФТС России об объемах товаров, вывозимых на условиях финансового лизинга;
- форм отчетности 0409402, 0409405.

Форма отчетности 0608023 (1-ФС (СК)).
Форма отчетности 0409408.
Форма отчетности 0409408.
Расчет на основе данных:
- форм отчетности 0409664, 0406008, 0613033 (1-ГРАНТ (МИД));
- отчета ФТС России;
- отчетов организаций;
- отчета МЧС России;
- оценки экспорта организаций, созданных в рамках соглашений о разделе продукции;
- стран партнеров.
Данные Банка России.
Формы отчетности 0409401, 0409410.
Форма отчетности 0409408.
Расчет изменения задолженности по налогам на объявленные к выплате дивиденды на основе формы
отчетности 0409405.
Формы отчетности 0409401, 0409402.
Расчет на основе данных форм отчетности 0406006, 0409402, 0409405, 0409664.
Расчет изменения задолженности по операциям перестрахования на основе данных формы отчетности 0608023
(1-ФС (СК)).
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Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)
Прочее участие в капитале
Наличная валюта и депозиты
Центральный банк
Банки
Ссуды и займы
Центральный банк
Банки
Органы государственного
управления
Прочие секторы

Страховые и пенсионные
программы, программы стандартных
гарантий
Прочие секторы
Торговые кредиты и авансы
Прочие секторы
Прочая кредиторская задолженность
Центральный банк
Банки
Органы государственного
управления
Прочие секторы

Источник информации
Форма отчетности 0409405.
Оценка Банка России на основе формы отчетности 0409608 и расчетов операций физических и юридических
лиц по ввозу / вывозу наличных рублей.
Данные Банка России.
Формы отчетности 0409401, 0409410.
Данные Банка России.
Формы отчетности 0409401, 0409410.
Форма отчетности 0409408.
Расчет реинвестирования доходов по кредитам, привлеченным Россией, на основе данных международных
финансовых организаций об условиях обслуживания кредитов, данные Банка России о платежах по этим
кредитам.
Формы отчетности 0409401, 0406006.
Расчет на основе данных:
- формы отчетности 0409405;
- формы отчетности 0409402 и данных ФТС России об объемах товаров, ввозимых на условиях финансового
лизинга.

Расчет на основе данных формы отчетности 0608023 (1-ФС (СК)).
Данные:
- отчетов организаций о задолженности по расчетам с нерезидентами;
- стран-партнеров.
Данные Банка России.
Формы отчетности 0409401, 0409410.
Форма отчетности 0409408.
Данные Минфина России о расчетах с международными финансовыми организациями.
Формы отчетности 0409401, 0409402.
Расчет:
- изменения задолженности по выплате дивидендов на основе данных формы 0409405;
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Наименование статьи платежного
баланса (ПБ) / международной
инвестиционной позиции (МИП)
Специальные права заимствования

РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ

Монетарное золото
Специальные права заимствования
Резервная позиция в МВФ
Прочие резервные активы

Источник информации
- изменения задолженности по операциям перестрахования на основе данных формы 0608023 (1-ФС (СК)).
Данные МВФ о распределении СДР.
Данные Банка России об изменении задолженности по начисленным на СДР процентам.
Данные Банка России и Минфина России.
Данные МВФ о состоянии взаиморасчетов с Россией.
Данные Банка России об операциях Банка России с нерезидентами.
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