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Приложение 7. Статистика государственных 
финансов и другие системы 
макроэкономической статистики 

 

В настоящем приложении описывается связь 
между статистикой государственных финансов и 

национальными счетами, платежным балансом и 
международной инвестиционной позицией и 
денежно-кредитной и финансовой статистикой. 

A. Введение 

A7.1 Важно, чтобы составители и пользователи 

данных СГФ понимали, как СГФ соотносится с 

другими наборами макроэкономических данных. 

Более конкретно, понимание этих связей 

способствует повышению согласованности 

соответствующих наборов данных. 

A7.2 Институциональные механизмы 

составления и подготовки макроэкономической 

статистики различаются от страны к стране. Эти 

механизмы могут охватывать диапазон от одной 

организации, отвечающей за составление 

исходных данных и окончательной СГФ, до 

нескольких национальных учреждений, 

участвующих в составлении различных 

компонентов данных. В этом процессе могут 

участвовать такие учреждения, как министерства 

финансов (Минфин), национальные 

статистические службы (НСС), центральные 

банки (ЦБ) и другие государственные 

учреждения. Министерства финансов часто 

занимаются составлением бюджетных данных на 

основе бухгалтерских отчетов и других 

административных учетных документов в целях 

контроля за исполнением государственного 

бюджета. НСС часто несут ответственность за 

составление, подготовку и распространение 

официальной макроэкономической статистики в 

соответствии с принципами СНС.
1
 Они могут 

                                                        

1 В настоящем приложении большинство ссылок на СНС 

касается общего содержания этого руководства, а не 

использовать исходные данные, полученные от 

министерств финансов, которые основаны на 

национальных классификациях, и вносить в них 

необходимые корректировки в соответствии с 

требованиями национальных руководящих 

принципов. Центральные банки в основном 

участвуют в составлении денежно-кредитных и 

финансовых данных, позволяющих им вести 

мониторинг финансовых условий и реализации 

денежно-кредитной политики. Все эти данные 

основаны на согласованных методологических 

принципах, и в тех случаях, когда в составлении 

макроэкономических данных участвует 

несколько институциональных единиц, очень 

важно, чтобы эти национальные учреждения 

координировали свои усилия в целях 

оптимального обеспечения согласованности 

итоговых данных
2
. 

A7.3 Четкое понимание связей между 

наборами данных поможет странам составлять 

сопоставимую и согласованную статистику, 

необходимую для экономического анализа и 

принятия решений в рамках экономической 

политики. Главная цель СГФ заключается в том, 

чтобы обеспечить комплексную концептуальную 

основу представления статистической 

информации для анализа и оценки налогово-

бюджетной политики. Однако детализированная 

СГФ также обеспечивает средство для измерения 

воздействия органов государственного 

                                                                                       

представляет собой цитаты из конкретных частей текста. 

Выражение «в СНС» используется для ссылки на СНС 

2008 года как свод концептуальных принципов. 

2 См. Dziobek and Tanase, Institutional cooperation between 

central banks and the statistical offices for producing 

macroeconomic statistics («Международное сотрудничество 

между центральными банками и статистическими 

учреждениями в подготовке макроэкономической 

статистики»), IFC Bulletin No 28, August 2008. 



 

– Предварительный вариант I, 29 апреля 2013 года – 

 4    Руководство по статистике государственных финансов 2012 года 

управления на другие сектора экономики. Как 

следствие, эти налогово-бюджетные данные 

служат в качестве вводимых данных для других 

наборов данных, тогда как другие наборы данных 

могут использоваться для выведения и/или 

проверки данных СГФ. Гармонизация на 

практике позволяет составителям обмениваться 

исходными данными, когда это целесообразно, а 

также способствует внесению согласованных 

изменений в системы исходных данных. 

A7.4 В настоящем приложении обобщаются 

существенные сходства и различия между СГФ и 

другими основными наборами данных. В нем 

также указывается, каким образом СГФ, 

составляемая по сектору государственного 

управления и/или государственному сектору, 

может использоваться в качестве вводимых 

данных при составлении других видов 

макроэкономической статистики. В тех случаях, 

когда различия сохраняются, в приложении дается 

указание о том, как согласовать соответствующие 

данные. 

A7.5 В оставшейся части настоящего 

приложения приводится обзор сходств и различий 

между различными макроэкономическими 

системами в разделе В, а затем в разделе С 

обсуждаются вопросы, относящиеся к охвату и 

правилам учета. В других разделах проводится 

сравнение аналитической основы СГФ с 

аналитическими основами, соответственно, 

национальных счетов, платежного баланса и 

международной инвестиционной позиции и 

денежно-кредитной и финансовой статистики. 

 
B. Oбщий обзор сходств и различий 

A7.6 РСГФ в целом гармонизировано с СНС 

2008 года, которая обеспечивает концептуальную 

основу для национальных счетов. Шестое издание 

«Руководства по платежному балансу и 

международной инвестиционной позиции» (РПБ6) 

служит в качестве стандартной основы для 

статистики операций и позиций между данной 

экономикой и остальным миром. «Руководство по 
денежно-кредитной и финансовой статистике» 

(РДФС) содержит руководящие принципы 

составления статистики по сектору финансовых 

корпораций. Эти руководства также 
гармонизированы с СНС 2008 года. 

A7.7 В целом принципы и концепции 

определены согласованным образом. 

Разграничение между единицами – резидентами 

и нерезидентами, разделение внутренней 

экономики на секторы, определения и 

классификации различных категорий 

нефинансовых и финансовых активов и 

обязательств являются одними и теми же. 

Используются одни и те же правила учета в 

отношении основ отражения в учете и 

стоимостной оценки. Во всех наборах данных 

последовательно используется метод начисления 

как основа отражения в учете потоков и позиций 

по запасам, а СГФ предусматривает также 

составление Отчета об источниках и 
использовании денежных средств. За немногими 

исключениями, изложенными при проведении 

подробных сравнений, потоки и позиции по 

запасам в СГФ определяются и оцениваются 

одинаково. 

A7.8 По аналитическим причинам структура и 

форма представления основы СГФ в главе 4, а 

также порядок учета некоторых видов 

деятельности в СГФ отличается от основы и 

формы представления данных по сектору 

государственного управления в СНС 2008 года и 

других наборах данных. Хотя все наборы данных 

имеют балансирующие статьи, их агрегирование и 

консолидация являются не вполне теми же.  

A7.9 В СГФ основное внимание направлено на 

измерение финансового воздействия 

деятельности органов государственного 

управления на экономику посредством налогов, 

расходов, заимствования и кредитования. СНС 

заостряет внимание на связях между секторами 

экономики и экономических процессах 

производства, образования и распределения 

доходов, потребления товаров и услуг и 

накопления. В платежном балансе обобщаются 

экономические операции между резидентами и 

нерезидентами за определенный период времени, 

а международная инвестиционная позиция 

отражает стоимость позиций по запасам 

финансовых активов и обязательств между 

резидентами данной экономики и нерезидентами 

по состоянию на отчетную дату. Денежно-

кредитная статистика заостряет внимание на 

оценке денежно-кредитных условий и влиянии 

решений денежно-кредитной политики на 
денежные рынки и рынки капитала. В связи с 

этими различиями в основной направленности 
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иногда бывает необходимо, чтобы отражение в 

учете деятельности органов государственного 

управления в СГФ отличалось от  отражения в 

учете этой деятельности в других 

макроэкономических наборах данных. Однако 

такие отличия являются исключениями из 

общего принципа, поскольку согласованное 

применение концептуальных стандартов 

распространяется на все связанные наборы 

данных, и в тех случаях, когда существуют 

различия, они должны согласовываться в 

рабочем порядке. 

 
C. Охват и правила учета  

A7.10 Выделение институциональных единиц и 

их разделение на секторы в концептуальном 

отношении является одинаковым во всех наборах 

данных. В тех случаях, когда это целесообразно с 

аналитической точки зрения, различные наборы 

данных могут предусматривать дальнейшее 

разделение основных секторов на подсектора по 

мере необходимости. Например, СГФ требует, 

чтобы данные по подсекторам сектора 

государственного управления представлялись как 

отдельные наборы данных, тогда как денежно-

кредитная статистика требует составления данных 

по подсекторам финансовых корпораций. Как 

указано в главе 2, сектор государственного 

управления в СГФ определяется так же, как и 

сектор государственного управления в 

национальных счетах, платежном балансе и 

денежно-кредитной статистике. Хотя 

государственный сектор не является одним из 

основных секторов в СНС, он признается как 

подсектор
3
. Концепция резидентной 

принадлежности, используемая для разграничения 

единиц и секторов – резидентов и нерезидентов, 

которые применяются при выделении 

корреспондирующих операций, одинаковы во всех 

наборах данных. Составители 

макроэкономических данных должны убедиться в 

том, что фактический охват составляемой ими 

статистики идентичен. 

A7.11 Большинство правил учета, применяемых 

в этих двух основах, идентичны. В частности, 

правила, касающиеся времени отражения в учете, 

                                                        

3 Государственный сектор определен в главе XIX СНС 

2008 года, и это определение идентично определению в 

главе 2 РСГФ. 

стоимостной оценки потоков и позиций по 

запасам, и правила, регламентирующие отражение 

потоков и позиций на валовой или чистой основе, 

являются идентичными. 

A7.12 Основное различие между СГФ и СНС с 

точки зрения правил учета касается консолидации 

(см. пункт 4.xx). В принципе, СГФ требует 

аннулирования всех позиций по активам и 

обязательствам внутри секторов и между 

секторами и операций между единицами одних и 

тех же секторов и подсекторов. Консолидация 

может применяться к статистике по любой группе 

единиц, включая подсектора сектора 

государственного управления, государственный 

сектор в целом или любым другим группам (см. 

главу 2), представляющим аналитический интерес. 

A7.13 В принципе, в СНС консолидация не 

используется, хотя признается, что консолидация 

может быть полезна для сектора государственного 

управления (см. СНС 2008 года, пункты 2.69, 

3.197 и 22.79). Даже при этом в национальных 

счетах операции, отражаемые в различных счетах, 

не консолидируются, так что балансирующие 

статьи не изменяются. Например, в национальных 

счетах проценты, подлежащие получению одной 

государственной единицей, которые уплачиваются 

другой государственной единицей, показываются 

как доходы и расходы в счетах сектора 

государственного управления. Наоборот, в СГФ 

используется полная консолидация. Такие 

проценты не отражаются ни как доходы, ни как 

расходы в данных по консолидированного сектору 

государственного управления в целом, хотя такие 

проценты могут показываться в счетах 

подсекторов сектора государственного 

управления, если две участвующие в операции 

стороны относятся к разным подсекторам сектора 

государственного управления. Поскольку 

статистика СНС не консолидируется, составители 

СГФ должны сохранять неконсолидированные 

статистические данные для их использования 

составителями национальных счетов. 
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Рисунок A7.1  Схематическое представление последовательности счетов СНС 
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D. Сравнение аналитической основы 

СГФ и СНС  

A7.14 СГФ и СНС могут быть охарактеризованы 

как системы упорядоченного отражения в учете и 

представления потоков и позиций по запасам, в 

которых потоки охватывают операции и другие 

экономические потоки. При том что отражение 

позиций по запасам и других экономический 

потоков в целом одинаково в обоих наборах 

данных, счета, в которых они отражаются, 

различны в связи со специфическими целями этих 

двух наборов данных. В целом оба набора данных 

предназначены для отражения деятельности 

сектора государственного управления и 

государственного сектора, хотя порядок 

отражения данных иной, а отражаемые 

фактические потоки в ряде случаев различаются. 

Эти различия можно кратко изложить следующим 

образом: 

 Основа СГФ предназначены главным образом 

для отражения операций сектора 

государственного управления или 

государственного сектора в соответствии с 

доходами, расходами и операциями с 

нефинансовыми и финансовыми активами и 

обязательствами. В СНС операции сектора 

государственного управления отражаются в 

соответствии их участием в производстве, 

образовании, распределении и использовании 

доходов, операциях с капиталом и финансовых 

операциях, а также положения в балансе 

активов и пассивов. Кроме того, в 

национальных счетах полностью согласуются 

счет текущих операций, счета накопления и 

позиции баланса активов и пассивов по всем 

институциональным секторам, тогда как в СГФ 

такое согласование проводится только для 

сектора государственного управления и 

государственного сектора. 

 Эти два набора данных различаются с точки 

зрения практики отражения операций в учете. 

СГФ основана на принципе учета по методу 

двойной записи, а СНС основана на принципе 

учета по методу четырехкратной записи, так 

как в большинстве операций участвуют две 

институциональные единицы. Каждая 

институциональная единица, участвующая в 
операции, должны отражать операции 

последовательным образом, с тем чтобы счета 

были сбалансированы. 

 В СНС основное внимание уделяется 

различным экономическим процессам. 

Поэтому в некоторых случаях одна операция, 

отраженная в СГФ, может требовать 

нескольких учетных записей в СНС, с тем 

чтобы правильно отразить воздействие на все 

соответствующие экономические процессы 

СНС. 

 
1. Сравнение счетов СГФ и СНС 

A7.15 Аналитическая основа СГФ состоит из 

четырех отчетов (см. главу 4). Отчет об 

операциях — это форма представления всех 

операций, отражаемых в системе СГФ. Другие 

экономические потоки представляются в Отчете 
о других экономических потоках

4
, а позиции по 

запасам представляются в Балансе активов и 
пассивов. Наконец, в Отчете об источниках и 
использовании денежных средств приводится 

информация о ликвидности. 

A7.16 В СНС операции представляются в 

последовательности из семи счетов (см. рис. A7.1), 

другие экономические потоки представляются в 

двух счетах, а позиции по запасам представляются 

в балансе активов и пассивов. В СНС отсутствует 

эквивалент Отчета об источниках и 
использовании денежных средств СГФ. 

A7.17 В СНС каждый поток относится к 

конкретному виду экономического процесса или 

деятельности, таким как производство или 

образование, распределение, перераспределение 

или использование доходов и накопление. Каждый 

из счетов текущих операций показывает ресурсы, 

имеющиеся у институциональных единиц, и 

направления использования этих ресурсов. Эти 

счета балансируются путем введения 

балансирующей статьи, определяемой по 

остаточному принципу как разность между общим 

объемом ресурсов, отражаемым на одной стороне 

счета, и общим использованием, отражаемым на 

другой стороне. Балансирующая статья из одного 

счета переносится как первая статья в следующий 

счет на противоположной стороне, что делает 

                                                        

4 По аналитическим соображениям они также могут 

представляться в виде раздельных отчетов для отражения 

холдинговой прибыли и убытков и других изменений в 

объеме активов и обязательств.  
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набор счетов тесно увязанным полным 

комплектом. 

A7.18 В СНС последовательность счетов 

операций разделяется на счета текущих операций 

и счета накопления. Счета текущих операций 

служат для отражения производства товаров и 

услуг и образования, распределения, 

перераспределения и использования доходов. В 

счетах накопления отражаются капитальные 

трансферты, приобретение и выбытие активов и 

обязательств и другие потоки, относящиеся к 

активам и обязательствам. Несмотря на большое 

число счетов в СНС, в целом существует 

соответствие между структурами наборов данных 

СГФ и СНС
5
. 

A7.19 Как показано в таблице A7.1, Отчет об 

операциях в СГФ можно подразделить на три 

раздела, а именно: 

 операции, влияющие на чистую стоимость 

активов; 

 операции с нефинансовыми активами; и 

 операции с финансовыми активами и 

обязательствами. 

Операции СГФ, влияющие на чистую стоимость 

активов (доходы и расходы), показываются как 

операции в счетах текущих операций СНС, за 

одним исключением: капитальные трансферты 

отражаются в счете операций с капиталом СНС, 

одном из счетов накопления. Все операции СГФ с 

нефинансовыми активами, представляемые во 

втором разделе Отчета об операциях, отражаются 

в счете операций с капиталом, в то время как в 

СГФ операции с финансовыми активами и 

обязательствами соответствуют операциям, 

отражаемым в финансовом счете СНС. 

A7.20 Поскольку каждый счет СНС имеет свою 

собственную балансирующую статью, в СНС 

балансирующих статей больше, чем в СГФ. Тем не 

менее, некоторые из балансирующих статей СНС 

могут быть получены из СГФ. Неодинаковое 

расположение капитальных трансфертов означает, 

что балансирующая статья СГФ в первом разделе 

                                                        

5 В СНС в явном виде предусмотрен гибкий подход к 

представлению позиций по запасам и потоков. 

Приведенные здесь счета охватывают основную форму 

представления, описанную в главах 6–13 СНС 2008 года. 

Отчета об операциях — чистое операционное 

сальдо — отличается от сбережения, итоговой 

балансирующей статьи в последовательности 

счетов текущих операций в СНС. Чистое 

операционное сальдо в СГФ сопоставимо со 

сбережением и чистыми капитальными 

трансфертами — агрегатом, который определяется 

в счете операций с капиталом СНС. С 

концептуальной точки зрения чистое 

кредитование/заимствование является 

балансирующей статьей второго и третьего 

разделов Отчета об операциях и эквивалентно 

чистому кредитованию/чистому заимствованию, 

рассчитываемому в счете операций с капиталом и 

финансовых операций в СНС. Тем не менее, 

различие в порядке учета отдельных видов 

деятельности, таких как некоторые связанные с 

занятостью пенсионные программы (см. пункты 

A7.48–A7.49) означает, что стоимость чистого 

кредитования/чистого заимствования в СГФ 

может отличаться от СНС. Эти различия 

поддаются согласованию. 

A7.21 Отчет о других экономических потоках в 

СГФ охватывает все другие экономические 

потоки, классифицируемые по видам активов или 

обязательств, а также в зависимости от того, 

является ли соответствующий поток холдинговой 

прибылью
6
 или другим изменением в объеме 

активов. В СНС проводится такое же различие 

между холдинговой прибылью и другими 

изменениями в объеме активов. В СНС 

соответствующими счетами являются счет 

переоценки, в котором отражаются последствия 

изменения цен для стоимости активов и 

обязательств, и счет других изменений в объеме 

активов, в котором отражаются изменения в 

объеме активов и обязательств в результате других 

факторов, помимо операций и переоценки 

стоимости
7
. 

                                                        

6 Как указано в главе 10, «холдинговая прибыль» 

используется как краткое обозначение холдинговой 

прибыли или убытков. 

7 В СНС 2008 года «переоценка» и «холдинговая прибыль» 

используются взаимозаменяемым образом. 
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Taблица A7.1  Связи между Отчетом об операциях в СГФ и последовательностью счетов операций 

в СНС 

Отчет об операциях органов государственного 

управления СГФ 

Последовательность счетов СНС 

Основные агрегаты Сальдо Счета текущих операций СНС Сальдо и основные 

агрегаты 

 

 

 

 

Доходы, расходы  

 

 

 

Чистое операционное 

сальдо (или изменение 

чистой стоимости активов 

в результате операций) 

 

Счет производства Добавленная стоимость / 

ВВП 

Счет образования доходов Операционная прибыль и 

смешанный доход 

Счет распределения первичных 

доходов 

Сальдо первичных доходов / 

ВНД 

Счет вторичного 

распределения доходов 

Располагаемый доход / ЧНД 

Счет использования 

располагаемого дохода
1
 

Сбережение / национальное 

сбережение 

C концептуальной точки зрения чистое операционное сальдо отличается от сбережений на величину капитальных 

трансфертов и налогов на операции с капиталом, а также капитализированных расходов. Дополнительные различия 

в расчетных значениях могут возникать в связи с различиями в порядке учета реинвестированной прибыли и 

некоторых пенсионных программ, связанных с занятостью. 

  Счета накопления СНС Сальдо и основные 

агрегаты 

Oперационное сальдо
2
 

минус чистое 

приобретение 

нефинансовых активов  

Чистое кредитование (+)/ 

чистое заимствование (-) 

Счет операций с капиталом 
2
 Чистое кредитование (+)/ 

чистое заимствование (-) 

C концептуальной точки зрения чистое кредитование (+)/чистое заимствование (-) в СГФ является тем же, что и в 

СНС. На практике расчетные значения могут различаться в связи с различиями в порядке учета реинвестированной 

прибыли и некоторых пенсионных программ, связанных занятостью. 

Чистое приобретение 

финансовых активов (ФА) 

минус чистое принятие 

обязательств 

Изменение стоимости 

финансовых активов в 

результате операций — 

равно чистому 

кредитованию (+)/чистое 

заимствование (-) 

Финансовый счет Чистое кредитование (+)/ 

чистое заимствование (-) 

C концептуальной точки зрения операции с финансовыми активами и обязательствами в СГФ являются теми же, 

что и в СНС. На практике расчетные значения могут различаться в связи с различиями в порядке учета 

реинвестированной прибыли и некоторых пенсионных программ, связанных с занятостью. 

    
Примечания: 

1 
Вместо счета использования располагаемого дохода вводится счет использования скорректированного располагаемого 

дохода из альтернативной последовательности счетов, в которой счет вторичного распределения доходов дополняется 

счетом перераспределения доходов в натуральной форме (дополнительная подробная информация об этих счетах 

содержится в главах 8 и 9 СНС 2008 года). 
2 

Капитальные трансферты, отражаемые в счете операций с капиталом СНС, включаются в СГФ как доходы и расходы. 
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A7.22 Охват баланса активов и пассивов в СГФ 

идентичен охвату баланса активов и пассивов в 

СНС, с возможным исключением, касающимся 

некоторых связанных с занятостью пенсионных 

прав. Ввиду различий в институциональных 

механизмах, действующих в странах, в СНС (но не 

в СГФ) допускается определенная гибкость в 

отношении отражения в учете пенсионных прав в 

случае пенсионных программ, не 

предусматривающих создания специальных 

фондов; некоторых из этих пенсионных прав 

могут отражаться в рамках главной 

последовательности счетов СНС (также 

называемой основными счетами), а другие 

представляются в дополнительных таблицах. 

 
2. Связи между СГФ и системой 

национальных счетов (СНС) 

A7.23 Несмотря на структурную 

согласованность, различие в целях СГФ и СНС 

требует, чтобы некоторые операции и другие 

экономические потоки отражались в разных 

отчетах и счетах и представлялись по-разному. В 

данном разделе рассматриваются и обобщаются 

связи между ними. Для облегчения ссылок на 

соответствующие наборы данных используются 

названия статей и соответствующие 

классификационные коды СНС и СГФ
8
. В 

таблицах A7.2 и A7.3 указывается, каким образом 

категории доходов и расходов СГФ увязываются с 

классификациями СНС, а в таблице A7.4 

выделяются счета СНС, в которых будут 

отражаться операции СГФ, с соответствующими 

кодами классификации.  

 
a. Cчета текущих операций  

A7.24 Счета текущих операций в СНС служат 

для отражения производства товаров и услуг, 

образования доходов от производства, 

                                                        

8 Классификационные коды операций и других потоков в 

СНС обозначаются буквами: D — операции по 

распределению, F — финансовые активы и обязательства, 

K — счета других изменений активов, P — операции с 

продуктами; за каждым буквенным обозначением следует 

числовое. Коды СНС для баланса активов и пассивов: AN в 

случае нефинансовых активов и AF в случае финансовых 

активов и обязательств. В системе кодов СНС для 

балансирующих статей используется буква B. Система 

кодов СГФ представлена в приложении 4. 

последующего распределения и 

перераспределения доходов между 

институциональными единицами и 

использования доходов на цели потребления или 

сбережения. В этом разделе описываются связи 

СГФ с каждым из этих счетов текущих операций. 

i. Счет производства 

A7.25 В счете производства отражаются 

операции, связанные с деятельностью по 

производству товаров и услуг, в соответствии с 

определением СНС. Балансирующая статья, 

валовая добавленная стоимость или валовой 

внутренний продукт (ВВП) (B1), определяется 

как стоимость выпуска продукции за вычетом 

стоимости промежуточного потребления. 

Выпуск продукции представляет собой стоимость 

товаров и услуг, произведенных в течение 

отчетного периода. Он измеряет вклад в валовой 

внутренний продукт, вносимый отдельными 

производителями, отраслями или секторами. 

Промежуточное потребление состоит из 

стоимости товаров и услуг, используемых в 

производстве. Применительно к сектору 

государственного управления счет производства 

представляет вклад сектора государственного 

управления во внутреннее производство. 

A7.26 Добавленная стоимость может быть 

представлена с учетом или без учета потребления 

основного капитала. Чистая добавленная 

стоимость — это стоимость выпуска 

продукции за вычетом стоимости 

промежуточного потребления и потребления 

основного капитала. Промежуточное 

потребление товаров и услуг (Р2) и потребление 

основного капитала (P51c) включаются в 

качестве использования, а выпуск (P1) всех 

товаров и услуг, произведенных единицей 

сектора государственного управления, в качестве 

ресурса. Общий выпуск продукции 

подразделяется на рыночный выпуск (P11), 

выпуск для собственного конечного 

использования (P12)
9
 и прочий нерыночный 

выпуск (P13). 

                                                        

9 Выпуск продукции для собственного конечного 

использования в СНС состоит из продуктов, сохраняемых 

производителем для собственного использования как 

конечное потребление или накопление капитала. Таким 

образом, накопление капитала за счет собственного 

производства, используемое в СГФ, представляет собой 
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A7.27 В СГФ выпуск продукции как таковой не 

отражается. Общий выпуск продукции сектора 

государственного управления определяется как 

сумма выпуска продукции нерыночными 

заведениями и выпуска продукции рыночными 

заведениями. Выпуск продукции этих двух видов 

заведений определяется совершенно по-разному: 

 Выпуск продукции рыночных заведений равен 

сумме продаж этими заведениями (статья 

доходов СГФ «продажи, осуществляемые 
рыночными заведениями» (1421)) и изменений 

запасов материальных оборотных средств в 

незавершенном производстве (31 222) и 

готовой продукции (31223) тех же заведений. 

Поэтому для обеспечения прямой связи с СНС 

данные СГФ об изменении запасов 

материальных оборотных средств должны быть 

разделены на отдельные данные по рыночным 

и нерыночным заведениям. 

 Выпуск продукции нерыночных заведений не 

может быть определен на основе статистики 

продаж, так как большинство из них 

распределяется бесплатно или продается по 

ценам, которые не являются экономически 

значимыми. Вместо этого, выпуск продукции 

нерыночных заведений определяется равным 

сумме затрат на их производство: оплаты труда 

работников, промежуточного потребления, 

потребления основного капитала, других 

уплаченных налогов на производство и других 

полученных субсидий на производство (как 

отрицательное значение). Для того чтобы 

непосредственно рассчитать выпуск продукции 

нерыночных заведений на основе данных СГФ, 

суммарные значения по каждой из 

соответствующих категорий расходов должны 

быть разделены на расходы, произведенные 

рыночными и нерыночными заведениями
10

. 

A7.28 В национальных счетах общий выпуск 

продукции сектора государственного управления 

распределяется по трем компонентам: рыночный 

                                                                                       

более узкое определение, чем концепция выпуска 

продукции для собственного конечного использования в 

СНС. 

10 Рыночные заведения, включаемые в сектор 

государственного управления, как правило, составляют 

небольшую часть в общем выпуске продукции сектора 

государственного управления. 

выпуск, выпуск для собственного конечного 

использования и прочий нерыночный выпуск. 

 Выпуск продукции для собственного 

конечного использования — это стоимость 

нефинансовых активов, созданных для 

собственного использования единицами 

сектора государственного управления. Эти 

данные можно получить непосредственно из 

детализированных данных о расходах СГФ, 

содержащихся в качестве справочной статьи 

3М1 в таблице 8.1. В СНС предусмотрено 

оценивать стоимость этого выпуска продукции 

по рыночным ценам, если активы, созданные за 

счет собственного производства, также 

предлагаются к продаже на рынке. В системе 

СГФ предполагается, что активы, созданные за 

счет собственного производства сектором 

государственного управления, не предлагаются 

к продаже на рынке, поэтому приемлема 

оценка, основанная на себестоимости 

производства. 

 Вместе с тем рыночный выпуск и прочий 

нерыночный выпуск невозможно получить 

непосредственно из данных СГФ, и эти 

показатели не обязательно соответствуют 

выпуску продукции рыночных и нерыночных 

заведений, так как нерыночные заведения 

могут производить рыночную продукцию, и 

наоборот. 

 Стоимость рыночной продукции 

рассчитывается как сумма совокупного 

выпуска рыночных заведений, 

фактических продаж нерыночных 

заведений по рыночным ценам
11

 (часть 

статьи доходов СГФ «рыночные продажи, 
осуществляемые нерыночными 
заведениями» (1423)) и прочего выпуска 

продукции, которая условно 

рассчитывается как проданная (часть 

статьи доходов СГФ «условно исчисленные 
продажи нерыночными заведениями» 

(1424)). Условно исчисленные продажи — 

это операции в натуральной форме, 

которые оцениваются по рыночным ценам 

                                                        

11 Продажа нерыночных товаров или услуг по ценам, 

которые не являются экономически значимыми, остается 

частью стоимости нерыночного выпуска (см. СНС 2008 

года, пункт 6.132) 
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(см. вставку 1 ниже в настоящем 

приложении). 

 Стоимость прочего нерыночного выпуска 

может рассчитываться по остаточному 

принципу как общий выпуск продукции 

сектора государственного управления 

минус выпуск продукции для собственного 

конечного использования и рыночный 

выпуск. 

A7.29 Промежуточное потребление состоит 

из товаров и услуг, потребляемых в качестве 

вводимых ресурсов в процессе производства, за 

исключением основных фондов, потребление 

которых учитывается как потребление 

основного капитала. В случае единиц сектора 

государственного управления или 

государственного сектора это будет включать 

следующие статьи СГФ: 

 использование товаров и услуг (статья расходов 

22 СГФ) за вычетом части товаров, 

приобретенных для перепродажи, которые 

были фактически проданы за отчетный период 

(сокращение статьи 31224 СГФ в результате 

продаж); 

 товары и услуги, используемые в накоплении 

капитала за счет собственного производства 

(справочная статья 3M12 СГФ). 

 потребление услуг финансового 

посредничества, измеряемых косвенным 

образом (УФПИК), которые представляют 

собой часть процентных доходов и расходов 

СГФ (статьи 1411 и 24 СГФ, соответственно); и 

 потребление услуг страхования и платы/сборов 

за обслуживание, связанных со стандартными 

гарантиями, что является компонентом 

«премий, сборов и текущих требований, 
связанных со страхованием, кроме 

страхования жизни, и программами 
стандартных гарантий» (категории 2831 

СГФ). 

A7.30 Для целей СНС значения показателей по 

УФПИК, услугам страхования и стандартным 

гарантиям определяются путем разделения 

фактических процентов, страховых премий, кроме 

страхования жизни и платы за стандартные 
гарантии (см. пункты 6.81 и 6.131). С 

концептуальной точки зрения стоимость этих 

услуг должна рассматриваться как расходы, 

связанные с использованием товаров и услуг. 

Однако в СГФ такое разделение не проводится, 

поскольку эти статьи можно оценить только с 

помощью данных по всей экономике. Вместо 

этого в СГФ полная стоимость фактических 

операций отражается как проценты, страховые 

премии, кроме страхования жизни, или плата за 

стандартные гарантии, соответственно
12

. 

A7.31 Потребление основного капитала в СНС 

(P51) совпадает с концепцией в статье расходов с 

тем же названием в СГФ. Однако объем 

потребления основного капитала, отражаемый в 

СГФ, может отличаться от суммы, отражаемой в 

счете производства СНС, в связи с порядком учета 

в СГФ накопления капитала за счет собственного 

производства. Потребление основного капитала, 

отражаемое в национальных счетах, должно быть 

равно «потреблению основного капитала» [СГФ] 

(23) плюс объем ПОК, отражаемый как компонент 

накопления капитала за счет собственного 

производства (справочная статья 3M13 СГФ). 

 
ii. Счета распределения доходов 

A7.32 Счета распределения доходов разлагаются 

на три основных счета. Эти раздельные счета 

позволяют ввести различные балансирующие 

статьи, которые являются значимыми 

концепциями доходов, и включают: 

 счет первичного распределения доходов; 

 счет вторичного распределения доходов; и 

 счет перераспределения доходов в натуральной 

форме.  

 
 Счет первичного распределения доходов 

A7.33 Счет первичного распределения доходов 

показывает распределение ВВП между трудом, 

капиталом, органами государственного 

управления и, при необходимости, по потокам 

доходов, поступающих остальному миру и от 

него. Первичное распределение доходов всегда 

представляется в двух субсчетах, а именно счете 

образования доходов и счете распределения 

первичных доходов. 

                                                        

12 См. пункты A3.24–A3.27 СНС 2008 года, в которых 

приводится подробная информация об оценке этих услуг. 
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Счет образования доходов  

A7.34 Счет образования доходов показывает, с 

точки зрения институциональных единиц или 

секторов — резидентов, выступающих в качестве 

производителей, как добавленная стоимость, в 

качестве ресурса, приносит доходы для труда, 

капитала и органов государственного управления. 

Этот счет начинается с добавленной стоимости 

как ресурса, а затем включает в себя, как виды 

использования: 

 оплату труда работников (D.1);  

 другие налоги на производство (D.29), 

подлежащие уплате; и 

 другие субсидии на производство (D.39), 

подлежащие получению, как отрицательное 

значение использования. 

A7.35 Балансирующей статьей счета 

образования доходов является операционная 

прибыль (Б.2), которая может быть представлена с 

учетом или без учета потребления основного 

капитала. Она измеряет прибыль, получаемую от 

процессов производства до вычета любых явных 

или неявных процентных платежей, арендной 

платы или других доходов от собственности, 

уплачиваемым по финансовым активам, земле или 

другим природным ресурсам, находящимся в 

распоряжении единиц для осуществления 

процесса производства. 

A7.36 Оплата труда работников в СНС включает 

статью расходов «оплата труда работников» 

[СГФ] (21) плюс сумму оплаты труда работников, 

отражаемую как компонент накопления капитала 

за счет собственного производства(справочная 

статья 3M11 СГФ). 

A7.37 Налоги и субсидии, которые включаются 

в стоимостную оценку выпуска продукции 

нерыночных заведений, состоит из других налогов 

на производство, подлежащих уплате единицами 

сектора государственного управления другим 

единицам органов государственного управления, и 

других субсидий на производство, подлежащих 

получению единицами сектора государственного 

управления от других единиц органов 

государственного управления, как национальных, 

так и иностранных. Эти суммы, как правило, 
встречаются редко и/или являются небольшими по 

величине. Налоги, уплачиваемые одним уровнем 

государственного управления другому уровню 

государственного управления, классифицируются 

в СГФ как «трансферты, не отнесенные к другим 
категориям» (282), подкатегория «текущие» 

(2821). Подлежащие получению субсидии на 

производство (D39) составляют часть субсидий 

(14411), классифицируемых как «трансферты, не 
отнесенные к другим категориям» (144)

13
. В СГФ 

эти статьи исключаются в процессе консолидации 

при составлении статистики по сектору 

государственного управления или 

государственному сектору. 

Счет распределения первичных доходов 

A7.38 Счет распределения первичных доходов 

заостряет внимание на институциональных 

единицах или секторах — резидентах как 

получателях первичных доходов. Он показывает, 

кто получает статьи, подлежащие уплате в счете 

образования доходов, а также включает суммы 

доходов от собственности, подлежащих 

получению и выплате институциональными 

единицами или секторами. Он содержит 

операционную прибыль или смешанный доход в 

качестве ресурса и отражает, по каждому сектору, 

подлежащие получению и выплате доходы от 

собственности, оплату труда работников и налоги, 

минус субсидии на производство и импорт, 

подлежащие получению домашними хозяйствами 

и органами государственного управления, 

соответственно. Балансирующей статьей являются 

первичные доходы (B5), которые представляют 

собой вклад этого сектора в национальный доход. 

Первичные доходы могут представляться с учетом 

или без учета потребления основного капитала. 

A7.39 По сектору государственного управления 

этот счет отражает следующие ресурсы 

 налоги на производство и импорт (D2), 

подразделяемые на налоги на продукты (D21) и 

другие налоги на производство (D29); 

 субсидии, как ресурс с отрицательным знаком 

(D3), и 

                                                        

13 Хотя получателями субсидий могут быть единицы 

сектора государственного управления и/или 

государственные и частные корпорации, они 

выплачиваются только единицами сектора 

государственного управления. 
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Taблица A7.2  Coответствие категорий операций с доходами в СГФ и СНС 

Коды 
СГФ 

 Коды 
СНС  Категории доходов СГФ  

Коды 
СГФ 

 Коды 
СНС  Категории доходов СГФ  

1 
  

ДОХОДЫ  
  

 

11   Налоги 12   Взносы/отчисления на социальные нужды 

111 
= D51 

  Налоги на доходы, прибыль и прирост капитала 121 
  

  Взносы/отчисления на социальное обеспечение 

1111 ＞ D51     Уплачиваемые физическими лицами 1211        Взносы домашних хозяйств 

1112 ＞ D51     Уплачиваемые корпорациями и др. предприятиями 1211.1 ＞ D613               В. т.ч. плата за услуги страхования (-) 

1113 ＞ D51     Другие налоги на доходы, прибыль и прирост кап. 1211.2 ～ D6131         Фактические взносы в систему пенсионного обеспечения 

112 ＞ D29   Налоги на фонд зар.платы и рабочую силу 1211.3 ～ D6132         Фактические взносы, кроме пенсионного обеспечения 

113     Налоги на собственность 1212        Отчисления работодателей 

1131        Периодические налоги на недвиж. имущество 1212.1 ～ D611         Фактические социальные отчисления  

1131.1 ＞ D29          Уплачиваемые производителями 1212.11 ～ D6111         Фактические отчисл. в систему пенсионного обеспечения 

1131.2 ＞ D59          Уплачиваемые потребителями 1212.12 ～ D6112         Фактические отчисл., кроме пенсионного обеспечения 

1132        Периодич. налоги на чистую стоимость имущества 1212.2 ～ D612         Условно исчисленные социальные отчисления 

1132.1 ＞ D29          Уплачиваемые производителями 1212.21 ～ D6121         Усл. исчисл. отчисл. в систему пенсионного обеспечения 

1132.2 ＞ D59          Уплачиваемые потребителями 1212.22 ～ D6122         Усл. исчисл. отчисл., кроме пенсионного обеспечения 

1133 ＞ D91      Налоги на наслед. имущество, наследство, дарения 1213 ＞ D613      Отчисления лиц, работающих не по найму, или незанятых 

1135 ＞ D91      Налоги с капитала 1214 ＞ D613      Не распределяемые по категориям взносы/отчисления 

1136        Другие периодические налоги на собственность 122     Другие взносы/отчисления на социальные нужды 
contributions 1136.1 ＞ D29          Уплачиваемые производителями 1221 ～ D6132      Взносы домашних хозяйств 

1136.2 ＞ D59          Уплачиваемые потребителями 1222 ～ D6112      Отчисления работодателей 

114     Налоги на товары и услуги 1223 ～ D6122      Условно исчисленные отчисления работодателей 

1141        Общие налоги на товары и услуги 13   Гранты 

11411            Налоги на добавленную стоимость 131     От правительств иностранных государств 

11411.1 = D211              Общие НДС 1311 ＞ D74      Текущие 

11411.2 
＞ D29              В категории компенсируемого НДС  

             (единообразная ставка  система с/х) 1312 
  

     Капитальные 

11412            Налоги с продаж 1312.1 ＞ D92         Инвестиционные гранты 

11412.1 ＞ D2122            По импортным товарам и услугам 1312.2 ＞ D99         Другие капитальные гранты 

11412.2 ＞ D214              По товарам и услугам, произв. внутри страны 132     От международных организаций 

11413            Налог с оборота и другие общие налоги на ТиУ 1321 ＞ D74      Текущие 

11413.1 ＞ D214              Налоги с оборота 1322        Капитальные 

11413.2 ＞ D59              Налоги на расходы 1322.1 ＞ D92         Инвестиционные гранты 

11414 ＞ D214         Налоги на фин. операции и операции с капиталом 1322.2 ＞ D99         Другие капитальные гранты 

1142        Акцизы 133     От других единиц сектора государственного управления 

1142.1 ＞ D2122            По импортным товарам и услугам 1331 ＞ D73      Текущие 

1142.2 ＞ D214              По товарам и услугам, произв. внутри страны 1332        Капитальные 

1143 ＞ D214      Прибыль фискальных монополий 1332.1 ＞ D92         Инвестиционные гранты 

1144        Налоги на специфические услуги 1332.2 ＞ D99         Другие капитальные гранты 

1144.1 ＞ D2122            По импортным услугам 14   Другие доходы 

1144.2 ＞ D214              По услугам, произведенным внутри страны 141     Доходы от собственности 

1145 

       Налоги на использование товаров и разрешение на их 
использование или на осуществление деятельности 1411 

～ D41 

     Проценты  

11451            Налоги на автотранспортные средства 1412 ～ D421      Дивиденды 

11451.1 ＞ D29          Уплачиваемые производителями 1413 ～ D422      Отчисления из доходов квазикорпораций 

11451.2 

＞ D59 

         Уплачиваемые потребителями 1414 

  

     Доходы от собственности в связи с распред. инвест. доходов 

11452 

  

         Другие налоги на использ. товаров и разрешение на 
их использование или на осуществление деятельности  1414.1 

～ D441 

        Держатели страховых полисов 

11452.1 ＞ D29          Уплачиваемые производителями 1414.2 ～ D443        Фонды коллективного инвестирования 

11452.2 ＞ D59          Уплачиваемые потребителями 1415 = D45      Рента 

 
  

 1416 
= D43 

     Реинвестированные доходы от прямых иностр. инвестиций 

1146        Другие налоги на товары и услуги 142     Продажа товаров и услуг 

1146.1 ＞ D214         На продукты, не отнес. к другим категориям 142.1 ＞ P11            В. т.ч. проданные по рыночным ценам 

1146.2 ＞ D29         На производство, не отнес. к другим категориям 1421        Продажи, осуществляемые рыночными заведениями 

1146.3 ＞ D59        Уплачиваемые потребителями 1422        Aдминистративные сборы 

115     Налоги на международную торговлю и операции 
international trade and transactions 

1423        Рыночные продажи, осуществл. нерыночными заведениями 

1151        Таможенные и другие импортные пошлины 1424        Условно исчисленные продажи товаров и услуг 

1151.1 = D2121         Импортные пошлины 143 ＞ D759   Штрафы, пени и неустойки 

1151.2 

＞ D2122 

        Налоги на импорт, кроме НДС и импортн. пошлин 144 

  

  Tрансферты, не отнесенные к другим категориям 

1152 ＞ D213      Налоги на экспорт                                                                         1441        Текущие трансферты, не отнес. к другим категориям 

1153        Прибыль экспортных или импортных монополий 14411           Субсидии 

1153.1 ＞ D2122         Прибыль импортных монополий 14411.1 ＞ D31               Субсидии на продукты 

1153.2 ＞ D213         Прибыль экспортных монополий 14411.2 ＞ D39               Субсидии на производство 

1154        Курсовая прибыль 144111              От других единиц сектора государственного управления 

1154.1 

＞ D2122         Курсовая прибыль как налоги на импорт, кроме НДС 
и импортных пошлин 

144112              От международных организаций 

1154.2 ＞ D213         Курсовая прибыль как налоги на экспорт 144113              От правительств иностранных государств 

1154.3 

＞ D214         Курсовая прибыль как налоги на продукты, кроме 
НДС, налогов на импорт и экспорт 

14412  ＞ D759         Другие текущие трансферты, не отнесенные к другим 
категориям 

1155        Налоги на операции с иностранной валютой 1442 ＞ D99      Капитальные 

1155.1 

＞ D2122         Налоги на операции с ин. валютой как налоги на 
импорт,  кроме НДС и импортных пошлин 

145     Премии, сборы и требования, связанные со страхованием, 
кроме страхования жизни, и программами  

1155.2 ＞ D213         Налоги на опер. с ин.валютой как налоги на экспорт    стандартных гарантий 

1155.3 

＞ D214         Налоги на опер. с ин. валютой как налоги на 
продукты, кроме НДС, налогов на импорт и экспорт 
import & export taxes 

1451        Премии, сборы и текущие требования 

1156        Другие налоги на междунар. торговлю и операции 14511 ＞ D71          Премии  

1156.1 ＞ D29          Уплачиваемые производителями 14512 ＞ D71          Сборы за стандартные гарантии 

1156.2 ＞ D59          Уплачиваемые потребителями 14513 ＞ D72          Текущие требования 

116     Другое налоги 1452 
 

＞ D99      Капитальные требования 

1161        Уплачиваемые только коммерческими предприятиями Условные 
обозначения 

= Статья СГФ совпадает со статьей СНС 

1161.1 ＞ D214         Гербовые сборы ＞ Статья СГФ является компонентом соответствующей статьи СНС 

1161.2 

＞ D29 

        Другие налоги на производство   

～ Статья СГФ концептуально та же, но на практике отличается в связи с 
иным порядком учета конкретных операций 

1162 
＞ D59      Упл. другими предприятиями, кроме коммерческих или 

неидентифицируемые  
  

Примечание. Статьи, не являющиеся стандартными компонентами СГФ и предусматриваемые СНС, указаны в затененных графах. 
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Taблица A7.3  Coответствие категорий операций с расходами в СГФ и СНС 

 

Коды 
СГФ 

  
Коды 
СНС  

Категории расходов СГФ  
Коды 
СГФ 

  
Коды 
СНС 

Категории расходов СГФ  

2   РАСХОДЫ       

21   Оплата труда работников ﹝СГФ﹞ 28   Другие расходы 

21.1 ＞ me         Рыночными заведениями 281     Расходы,  связ. с собственностью, кроме процентов 

21.2 ＞ nme; P1       Нерыночными заведениями 2811        Дивиденды 

211 ～ D11   Заработная плата 2811.1 ～ D421         Дивиденды, кроме реинв. (только гос. корпор.) 

2111 ～ D111      Заработная плата в денежной форме 2811.2 ～ D43         Реинвест. доходы (только гос. корпор.) 

2112 ～ D112      Заработная плата в натуральной форме 2812 ～ D422      Отчисления из доходов квазикорпораций  

212 ～ D12   Отчисления работодателей на  соц. нужды 2812.1 ～ D422         Дивиденды, кроме реинвестированных  

2121 ～ D121      Реально производимые ОРСН 2812.2 ～ D43         Реинвестированные доходы  

2121.1 ～ D1211         Фактические отчисления на пенсионное 
обеспечение 

2813        Расходы, связ. с собственностью, в результате 
распределения инвестиционных доходов 

2121.2 ～ D1212         Фактические отч., кроме пенсий. обеспеч. 
contributions 

2813.1 ～ D441         Держатели страховых полисов 

2122 ～ D122      Условно рассчитываемые ОРСН 2813.2 ～ D442         Права на получение пенсионных пособий 

2122.1 ～ D1221         Усл. рассч. отч. на пенс. обеспеч. 2813.3 ～ D443         Фонды коллективного инвестирования 

2122.2 ～ D1222         Усл. рассч. отч., кроме пенс. обеспеч. 2814 = D45      Рента 

22 ～ P2 Использование товаров и услуг (СГФ) 2815 ＞ D43      Реинвестированные доходы от прямых иностранных 
инвестиций 

22.1 ～ me         Рыночными заведениями 282     Tрансферты, не отнесенные к друг. категориям 

22.2 ～ nme; P1       Нерыночными заведениями 2821        Текущие трансферты, не отнес. к др. категориям  

23 ～ P51c Потребление основного капитала(СГФ) 2821.1 ＞ D29         Другие налоги на производство 

23.1 ～ me         Рыночными заведениями 2821.2 ＞ D75         Различные текущие трансферты 

23.2 ～ nme; P1       Нерыночными заведениями 2821.3 ＞ D751           Текущие трансферты НКОДХ 

24 ～ D41 Проценты﹝СГФ﹞) 2821.31 ＞ D751nik                 Tрансф, кроме трансф. в нат. форме 

241 ～ D412   Нерезидентам 2821.32 ＞ D751ik              Tрансферты в натуральной форме 

242 ～ D412   Резидентам, кроме единиц сектора гос. упр. 2821.4 ＞ D759           Другие различные текущие трансферты 

243 ～ D411   Единицам сектора государств. управления 2821.41 ＞ D759nik                 Tрансф, кроме трансф. в нат. форме 

25 =  Субсидии 2821.42 ＞ D759ik              Tрансферты в натуральной форме 

25.1  D31          Субсидии на продукты 2822        Капитальные 

25.11  D311              Импортные субсидии 2822.1 ＞ D91         Налоги на капитал 

25.12  D312              Экспортные субсидии 2822.3 ＞ D99         Другие капитальные трансферты, не 
отнесенные к другим категориям  

25.13  D319              Другие субсидии на продукты 283   Премии, сборы и требования, связ. со страх., 

25.2  D39          Субсидии на производство    кроме страх. жизни, и прогр. станд. гарантий 

251     Государственным корпорациям 2831        Премии, сборы и текущие требования 

2511         Нефинансовым корпорациям 28311 ＞ D71          Премии  

2512         Финансовым корпорациям 28312 ＞ D71          Сборы за стандартные гарантии 

252     Частным предприятиям 28313 ＞ D72          Текущие требования 

2521         Нефинансовым предприятиям 2832 

 

＞ D99      Капитальные требования 

2522         Финансовым предприятиям     

253     Другим секторам    
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ. ДАННАЯ ТАБЛИЦА В 

ЕЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ФОРМАТЕ БУДЕТ 

ПЕРЕГРУППИРОВАНА В ЦЕЛЯХ УМЕНЬШЕНИЯ ЕЕ 

РАЗМЕРА И УСТРАНЕНИЯ ВСЕХ НЕЗАПОЛНЕННЫХ 

ПОЛЕЙ. ПОПЫТКИ СДЕЛАТЬ ЭТО В ТО ВРЕМЯ, ПОКА 

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАБЛИЦУ, 

СОЗДАЮТ ПРОБЛЕМЫ С ФОРМАТИРОВАНИЕМ.. 

 

2531         Некоммерческим организациям    

2532         Единицам сектора государств. управления    

2533         Домашн. хозяйствам как производителям    

26   Гранты    

261     Правительствам иностранных государств    

2611 ＞  D74      Текущие    

2612        Капитальные    

2612.1 ＞ D92         Инвестиционные гранты    

2612.2 ＞ D99         Другие капитальные гранты    

262     Международным организациям     

2621 ＞ D74      Текущие     

2622        Капитальные    

 

2622.1 ＞ D92         Инвестиционные гранты    

2622.2 ＞ D99         Другие капитальные гранты    

263     Единицам сектора госуд. управления    

2631 ＞ D73      Текущие    

2632        Капитальные    

2632.1 ＞ D92         Инвестиционные гранты    

2632.2 ＞ D99         Другие капитальные гранты    

27   Социальные пособия ﹝СГФ﹞    

271     Пособия по социальному обеспечению    

2711 ～ D621      Пособия по соц. обесп. в денежн. форме    

2711.1 ～ D6211         Пособия по соц. пенсионному обеспеч.     

2711.2 ～ D6212         Пособия по соц. обесп., кроме пенсий     

2712 ～ D632      Пособия по соц. обесп. в натур. форме     

272     Пособия по социальной помощи     

2721 ～ D623      Пособия по соц. помощи в денежн. форме     

2722 ～ D632      Пособия по соц. помощи в натур. форме     

273     Социальные пособия работодателей     

2731 ～ D6222      Соц. пособия работодат. в ден. форме     

2732 ～ D632      Соц. пособия работодат. в нат. форме     

    Условные 
обозначения 

= Статья СГФ совпадает со статьей СНС 

    ＞ Статья СГФ является компонентом соответствующей статьи СНС 

     ＜ Часть статьи СГФ является компонентом соответствующей статьи 
СНС 

     ～ Статья СГФ концептуально та же, но на практике отличается в 
связи с иным порядком учета конкретных операций 

       

Примечание. Статьи, не являющиеся стандартными компонентами СГФ и предусматриваемые СНС, указаны в затененных графах. 
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 доходы от собственности, как ресурс и 

использование. 

A7.40 В СНС налоги классифицируются в 

соответствии с их ролью в экономической 

деятельности: 

 налоги на производство и импорт (D2) в счете 

производства и счете образования доходов; 

 текущие налоги на доходы, имущество и т.д. 

(D5) в счете вторичного распределения 

доходов, и 

 налоги на капитал (D91) в счете операций с 

капиталом. 

A7.41 СГФ включает подробную 

классификацию налогов, основанную на 

общепринятой практике налоговой 

администрации. Результатом является то, что 

некоторые налоговые категории в СГФ, такие как 

налоги на автотранспортные средства, 

необходимо распределять между двумя 

категориями налогов СНС в зависимости от того, 

подлежат ли они уплате производителями или 

конечным потребителями. Это распределение 

требуется в СНС, и в отсутствие такой разбивки в 

СГФ или исходных данных специалисты по 

бухгалтерскому учету в странах используют 

различные методы для идентификации 

плательщика (то есть производитель или 

конечный потребитель). 

A7.42 Разбивка этих налогов 

проиллюстрирована в таблице A7.2, которая 

указывает, в частности, на связи между 

налоговыми категориями СГФ и СНС. В таблице 

показано, какие категории налогов СГФ 

непосредственно соответствуют категории 

налогов СНС, какие категории налогов СНС 

состоят из двух или более подкатегорий СГФ, 

GFS, и какие статьи налогов требуют дальнейшей 

разбивки для установления связи с категориями 

СНС. 

 
A7.43 Субсидии (D3) в СНС являются 

эквивалентом статьи расходов 25 СГФ и 

идентичны в обоих наборах данных, но 

классификация видов субсидий в этих двух 

наборах данных довольно существенно 
различается. В СНС субсидии делятся на 

субсидии на продукты (D31) и другие субсидии 

на производство (D39). Субсидии на продукты 

далее подразделяются на субсидии на импорт 

(D311), экспорт (D312) и другие субсидии на 

продукты (D319). В СГФ для обеспечения 

консолидации государственного сектора 

субсидии классифицируются по получателям
14

. 

Чтобы обеспечить соответствие между СНС и 

СГФ, можно использовать поэтапный подход для 

выделения всех субсидий в зависимости от того, 

являются ли они субсидиями на производство 

или субсидиями на продукты, а также для 

выделения получателей (см. таблицу A7.2). 

A7.44 Существует несколько видов доходов от 

собственности, включаемых в качестве ресурсов в 

счет распределении первичных доходов: 

 
 Дивиденды (D421) в СНС являются 

эквивалентом дивидендов, отражаемых в СГФ 

(сумма статьи доходов 1412 СГФ и статьи 

расходов 2811 СГФ, соответственно); 

 Отчисления из доходов квазикорпораций 

(D422) в СНС являются эквивалентом суммы 

этих отчислений, отражаемых в СГФ (чистый 

результат статьи доходов 1413 СГФ и статьи 

расходов 2812 СГФ); 

 Аренда (D45) в СНС является эквивалентом 

аренды, отражаемой в СГФ (чистый результат 

статьи доходов 1415 СГФ и статьи расходов 

2814 СГФ); 

 Проценты (D41) в СНС рассчитываются как 

проценты, отражаемые в СГФ (чистый 

результат статьи доходов 1411 СГФ и статьи 

расходов 24 СГФ), с поправкой на УФПИК (см. 

пункт A7.30); 

 Реинвестированные доходы от прямых 

иностранных инвестиций (D43) в СНС 

являются эквивалентом реинвестированных 

доходов, отражаемых в СГФ (чистый результат 

статьи доходов 1416 СГФ и статьи расходов 

2815 СГФ); 

                                                        

14 Для выполнения требований СНС по каждой категории 

получателей в классификации субсидий СГФ по категории 

25 СГФ может потребоваться приводить 

подклассификацию субсидий в соответствии с СНС. 
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Bставка1 Операции в натуральной форме 
 

Несмотря на то, что операции в натуральной форме признаются в СГФ и СНС, отражение таких операций в учете 

может отличаться в этих двух наборах данных, в частности, в случае товаров и услуг, производимых сектором 

государственного управления. Поскольку в СНС основное внимание уделяется экономическим процессам, такие 

операции могут отражаться в СНС на различных этапах, тогда как в СГФ они в общем случае отражаются только 

один раз. Условно исчисленные продажи, отражаемые в СГФ, называются немонетарными операциями в СНС. 
 

В СГФ и СНС такие условно исчисленные продажи отражаются в следующем случае: 
 

●   Товары и услуги, произведенные сектором государственного управления и предоставленные работникам в качестве 

заработной платы в натуральной форме, учитываются как оплата труда работников, выплачиваемая в денежной форме, с 

последующей продажей их работникам (статья 1424 СГФ). Оплата труда отражается в счете образования доходов как 

оплата труда работников, заработная плата (D11), а выпуск продукции отражается в качестве расходов домашних 

хозяйств на конечное потребление. В СГФ товары и услуги, производимые сектором государственного управления и 

предоставляемые работникам в качестве заработной платы в натуральной форме, учитываются согласно подходу, 

принятому в СНС. Считается, что органы государственного управления выступают в двух качествах: как работодатель и 

как обычный производитель товаров и услуг. Для указания общей суммы, выплаченной в качестве оплаты труда 

работников, необходимо рассматривать сумму, подлежащую выплате в натуральной форме, так, как если бы она была 

выплачена в денежной форме как заработная плата, а затем работники использовали эти денежные средства для оплаты 

товаров и услуг. 
 

В СНС отражаются операции по условно исчисленным продажам, которые не отражаются в СГФ, в следующих 

случаях: 
 

●    Товары и услуги, произведенные сектором государственного управления и представленные в качестве социальных 

пособий в натуральной форме в соответствии со связанными с занятостью социальными пособиями, учитываются в СНС 

так, как если бы имел место трансферт бенефициарам в денежной форме с последующей продажей произведенной 

продукции бенефициарам. Таким образом, товары и услуги отражаются в СНС как расходы домашних хозяйств на 

конечное потребление, тогда как соответствующий трансферт отражается как социальное пособие (отражаемое в счете 

вторичного распределения доходов как социальные пособия, кроме социальных трансфертов в натуральной форме (D62 в 

СНС), пособия по социальному страхованию (D622 в СНС). Эта статья далее подразделяется на пенсионные пособия 

(D6221 в СНС) и непенсионные пособия (D6222 в СНС). В СГФ товары и услуги, произведенных единицами сектора 

государственного управления и предоставленные в качестве социальных пособий, отражаются как издержки производства 

в различных категориях расходов СГФ, таких как оплата труда работников и использование товаров и услуг, а также 

потребление основного капитала, а не как социальные пособия. 
 

●    Товары и услуги, произведенные сектором государственного управления и предоставленные в виде грантов в 

натуральной форме правительствам других стран и международным организациям, учитываются в СНС так, как если бы 

имел место трансферт в денежной форме с последующей продажей произведенной продукции получателям товаров и 

услуг. Выпуск продукции показывается  как экспорт (P6 в СНС) в случае грантов правительствам иностранных государств 

и международным организациям и либо как расходы органов государственного управления на конечное потребление, 

либо как валовое накопление основного капитала (P51 в СНС) в случае грантов другим внутренним единицам сектора 

государственного управления. Соответствующий трансферт отражается в счете  вторичного распределения доходов как 

другие текущие трансферты, как текущие трансферты в рамках сектора государственного управления (D73 в СНС) или 

текущее международное сотрудничество (D74 в СНС), либо в счете операций с капиталом как капитальные трансферты, 

инвестиционные гранты (D92 в СНС) или другие капитальные трансферты (D99 в СНС). В СГФ такие гранты в 

натуральной форме учитываются как гранты правительствам иностранных государств (статья расходов 261 СГФ) или 

гранты международным организациям (статья расходов 262 СГФ). 
 

●    Товары и услуги, произведенные сектором государственного управления и предоставленные в качестве трансфертов в 

натуральной форме некоммерческим организациям, обслуживающим домашние хозяйства, или физическим лицам или 

домашним хозяйствам в качестве компенсации за ущерб собственности или персональные травмы или в порядке 

урегулирования страховых претензий, рассматриваются как трансферт в денежной форме и продажа рыночного выпуска. 

Соответствующий трансферт отражается в счете вторичного распределения доходов СНС как другие текущие 

трансферты, страховые возмещения, кроме выплат по страхованию жизни (D72) или различные текущие трансферты 

(D75), а выпуск продукции отражается как расходы на конечное потребление сектора домашних хозяйств или 

некоммерческих организаций, обслуживающих сектор домашних хозяйств. В СГФ эти товары и услуги, предоставляемые 

в натуральной форме, отражаются как другие трансферты (статья расходов 282 СГФ). 
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 Условно исчисленные доходы собственности 

по выплатам инвестиционного дохода (D44), 

такие как доходы, вмененные держателям 

страховых полисов и т. д., в СНС с 

концептуальной точки зрения эквивалентны 

доходам от собственности/расходам связанным 

с собственностью, относящимся к выплате 

инвестиционного дохода (чистый результат 

статей 1414 и 2813 СГФ). Тем не менее, для 

единиц сектора государственного управления в 

качестве владельца страхового полиса доход по 

этой статье, вероятно, будет неизвестен, и, 

возможно, будет рассчитываться только в 

контексте всей экономики. Таким образом, он 

остается статьей, подлежащей корректировке 

между СГФ и национальными счетами. Этот 

условно исчисленный доход от собственности 

также отражается как подлежащий уплате 

бенефициарами оператору программы в 

качестве дополнения к вкладу домашних 

хозяйств (D6141) в счете вторичного 

распределения доходов. Для сектора 

государственного управления эта условно 

исчисленная операция в первую очередь будет 

относиться к пенсионным программам, 

связанным с занятостью. В СГФ условно 

исчисленные расходы, связанные с 

собственностью, по существующим 

пенсионным правам, отражаемым по статье 

расходов 2813 СГФ, равна увеличению 

обязательства пенсионной программы с 

установленным размером пособий, связанным 

с течением времени. Таким образом, условно 

исчисленные дополнительные пенсионные 

вклады домашних хозяйств, отражаемые в 

счете вторичного распределения доходов в 

СНС, отражаются в СГФ как принятие 

обязательств по выплате пенсий, а не как 

доходы от взносов на социальные нужды 

(статья доходов 12 СГФ). Значения СНС могут 

быть получены из детализированных учетных 

записей пенсионных программ. 

A7.45 Счет вторичного распределения доходов 

охватывает перераспределение доходов 

посредством текущих трансфертов, кроме 

социальных трансфертов в натуральной форме, 

перечисляемых органами государственного 

управления и НКОДХ домашним хозяйствам 

(B6)
15

. В дополнение к переносу сальдо 

первичных доходов, этот счет отражает: 

• текущие налоги на доходы, имущество и т.д. 

(D5 в СНС) в качестве ресурса для органов 

государственного управления, которые далее 

подразделяются на налоги на доходы (D51 в 

СНС) и другие текущие налоги (D59 в СНС); 

• чистые отчисления на социальное страхование 

(D61 в СНС) в качестве ресурса; 

• социальные пособия, кроме трансфертов в 

натуральной форме (D62 в СНС) в качестве 

использования, а также 

• другие текущие трансферты (D7 в СНС) и как 

ресурс, и как использование. 

A7.46 Чистые отчисления на социальное 

страхование (D61) в СНС делятся на четыре 

подкатегории, причем каждая из подкатегорий 

чистых отчислений на социальное страхование 

разделяется далее пенсионные и непенсионные 

отчисления. Подкатегориями чистых отчислений 

на социальное страхование являются следующие. 

• фактические отчисления работодателей на 

социальное страхование (D611); 

• условно исчисленные отчисления 

работодателей на социальное страхование 

(D612); 

• фактические отчисления домашних хозяйств 

на социальное страхование (D613) и 

• дополнения к отчислениям домашних 

хозяйств на социальное страхование (D614). 

A7.47 Отражаемые в учете суммы чистых 

отчислений на социальное страхование, 

получаемых единицами, управляющими 

программами социального страхования, могут 

быть различными в наборах данных СГФ и СНС 

из-за различий в порядке учета отчислений в 

пенсионные программы, связанные с занятостью. 

В СНС этих суммы, подлежащие выплате 

оператору программы как социальные отчисления 

(D6111, D6121 и D6131 в СНС), включаются во 

                                                        

15 Социальные трансферты в натуральной форме 

отражаются в счете перераспределения доходов в 

натуральной форме. 
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вторичное распределение доходов с последующей 

корректировкой на изменение пенсионных прав 

для отражения в учете принятия пенсионных 

обязательств (F63 в СНС). В СГФ 

взносы/отчисления на социальные нужды, 

подлежащие уплате в программы, связанные с 

занятостью, предоставляющие пенсии и другие 

относящиеся к пенсионному обеспечению 

пособия, отражаются непосредственно как 

операции, увеличивающие обязательства по 

пенсионным правам (статья 33033 СГФ) 

оператором программы
16

. 

A7.48 В СНС все подлежащие выплате 

социальные пособия, в том числе пенсии и другие 

пенсионные пособия, отражаются либо в счете 

вторичного распределения доходов как 

социальные пособия, кроме социальных 

трансфертов в натуральной форме (D62 в СНС), 

или в счете перераспределении доходов как 

социальные трансферты в натуральной форме 

(D63 в СНС). Кроме того, все пенсии и другие 

подлежащие выплате пенсионные социальные 

пособия выплаты отражаются как уменьшение 

пенсионных прав (F63). 

A7.49 В отличие от СНС, расходы в СГФ не 

включают подлежащие выплате пенсии и 

пенсионные пособия работников сектора 

государственного управления. Эти пособия 

представляются непосредственно как операции, 

приводящие к сокращению обязательств по 

пенсионным правам (статья обязательств 33033 

СГФ). Кроме того, в отличие от СНС, пособия в 

форме товаров и услуг, произведенных единицами 

сектора государственного управления, не 

отражаются как социальные пособия в СГФ, но 

затраты на производство этих товаров и услуг 

отражаются по различным категориям расходов 

СГФ, таким как оплата труда работников, 

использование товаров и услуг и т.д. 

 

A7.50 Как разъясняется во вставке 1, товары и 

услуг, производимые сектором государственного 

управления и представляемые в качестве 

социальных пособий в натуральной форме, 

                                                        

16 Как следствие, фактические и условно исчисленные 

взносы/отчисления в пенсионные программы и другие 

программы пенсионных пособий не включаются в доходы 

от взносов/отчислений на социальные нужды (категория 

доходов 12 СГФ; см. также пункт Х.ХХ приложения 2). 

грантов в натуральной форме или трансфертов в 

натуральной форме, отражаются в СНС как 

выпуск продукции и трансферты бенефициарам. 

Эти трансферты отражаются в счете вторичного 

распределения доходов так, как если бы они 

получались в денежной форме, а затем в виде 

продажи выпуска продукции бенефициарам. 

A7.51 Другие текущие трансферты (D7) в СНС 

представляют собой набор разрозненных учетных 

записей, которые относятся к различным 

категориям СГФ: 

 Чистые страховые премии, кроме премий по 

страхованию жизни (D71), должны быть 

скорректированы с учетом условно 

исчисленной продажи или покупки страховых 

услуг, как описано в пункте 24. В СГФ чистые 

страховые премии, кроме страхования жизни, 

могут рассчитываться на основе 

соответствующих статей доходов и расходов. 

Доходы включаются в «премии, сборы и 
текущие требования» (статья доходов 1451 

СГФ), подстатья «премии» (статья доходов 

14511 СГФ). Расходы включаются в «премии, 
сборы и текущие требования» (статья 

расходов 2831 СГФ), подстатья «премии» 

(статья расходов 28311 СГФ). 

 Страховые возмещения, кроме выплат по 

страхованию жизни (D72) идентичны в обоих 

наборах данных. В СГФ страховые 

возмещения, кроме страхования жизни, могут 

рассчитываться на основе соответствующих 

статей доходов и расходов. Доходы 

включаются в «премии, сборы и текущие 
требования» (статья доходов 1451 СГФ), 

подкатегории «текущие требования» и 
«капитальные требования» (статьи доходов 

14513 и 1452 СГФ). Расходы включаются в 

«премии, сборы и текущие требования» 

(статья расходов 2831 СГФ), подкатегории 

«текущие требования» и «капитальные 
требования» (статьи расходов 28313 и 2832 

СГФ). 

 Текущие трансферты в рамках сектора 

государственного управления (D73) и текущее 

международное сотрудничество (D74) в СНС 

отражаются в СГФ как «текущие гранты», 

подлежащие получению (категории доходов 
1311, 1321 или 1331 СГФ) или подлежащие 

уплате (категории расходов 2611, 2621 или 

2631 СГФ), за исключением товаров и услуг, 
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произведенных единицами сектора 

государственного управления (см. вставку 1). 

 Различные текущие трансферты (D75) в СНС, 

отражаются в СГФ как «штрафы, пени и 
неустойки» (статья доходов 143 СГФ), «другие 
текущие трансферты, не отнесенные к 
другим категориям» (статья доходов 14412 

СГФ), «текущие трансферты, не отнесенные 
к другим категориям» (статья расходов 2821 

СГФ), скорректированные с учетом 

трансфертов товаров и услуг, произведенных 

единицами сектора государственного 

управления (см. вставку 1)
17

. 

A7.52 Балансирующей статьей счета 

вторичного распределения доходов является 

располагаемый доход. В случае домашних 

хозяйств этот доход может быть использован для 

определения расходов на конечное потребление и 

сбережения. В случае нефинансовых и 

финансовых корпораций располагаемый доход 

является доходом, не распределяемым между 

владельцами собственного капитала после 

уплаты налогов на доходы. Располагаемый доход 

может представляться с учетом или без учета 

потребления основного капитала. 

 
 Счет перераспределения доходов в 

натуральной форме 

A7.53 Счет перераспределения доходов в 

натуральной форме переотносит социальные 

пособия в натуральной форме и трансферты 

отдельных нерыночных товаров и услуг из 

государственного сектора в сектор, 

использующий товары или услуги. В связи с 

характером рассматриваемых операций этот счет 

имеет значение лишь для органов 

государственного управления, домашних 

хозяйств и НКОДХ. В этом счете отражаются два 

элемента процесса перераспределения. Первый 

— это нерыночное производство органами 

государственного управления и НКОДХ 

отдельных услуг, а второй — покупка органами 

государственного управления и НКОДХ товаров 

                                                        

17 В СГФ в стоимость социальных пособий не включаются 

товары и услуги, произведенные самими единицами 

сектора государственного управления, а некоторые 

операции в натуральной форме учитываются так, как будто 

они производятся в денежной форме, с последующей 

(условно исчисленной) продажей. 

и услуг для передачи их домашним хозяйствам 

бесплатно или по ценам, не являющимся 

экономически значимыми. Счет 

перераспределения доходов в натуральной форме 

отражает социальные трансферты в натуральной 

форме как ресурсы в случае домашних хозяйств и 

как использование в случае органов 

государственного управления и НКОДХ. 

Балансирующая статья счета перераспределения 

доходов в натуральной форме — 

скорректированный располагаемый доход. 

A7.54 Классификация функций органов 

государственного управления (КФОГУ) может 

использоваться для содействия в определении 

расходов органов государственного управления 

на индивидуальное потребление (P31 в СНС). 

Социальные пособия органов государственного 

управления в натуральной форме равны 

нерыночному производству социальных 

трансфертов в натуральной форме (D631 в СНС). 

Поскольку рыночные товары и услуги, 

приобретенные или возмещенные органами 

государственного управления и переданные в 

виде социальных трансфертов в натуральной 

форме (D632 в СНС),
18

 вычитаются из 

социальных трансфертов в натуральной форме 

(D63), нерыночное производство социальных 

трансфертов в натуральной форме представляет 

собой остаточную величину (D631 в СНС) . См. 

таблицу A7.X (счет перераспределения доходов в 

натуральной форме) в качестве иллюстрации. 

Коллективное потребление органов 

государственного управления (P32 в СНС) равно 

их фактическому конечному потреблению (P4 в 

СНС). 

 
iii. Счет использования располагаемого 

дохода 

A7.55 Счета использования доходов существуют 

в двух вариантах: счет использования 

располагаемого дохода и счет использования 

скорректированного располагаемого дохода. Оба 

счета показывают, каким образом, для тех 

секторов, которые осуществляют конечное 

потребление, располагаемый доход или 

скорректированный располагаемый доход 

распределяется между конечным потреблением и 

                                                        

18 См. сноску 34, в которой показываются 

корреспондирующие статьи расходов СГФ. 
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сбережением. Он измеряет ту часть дохода, 

которая образовалась в процессе производства, 

внутри страны или за рубежом, которая не 

используется для конечного потребления. 

Сбережение может показываться на валовой или 

чистой основе (в зависимости от того, включается 

ли потребление основного капитала). 

A7.56 В СНС валовое сбережение представляет 

собой сальдо до операций с капиталом и может 

быть получено путем вычитания из чистого 

кредитования/заимствования капитальных 

трансфертов, подлежащих получению/выплате, 

валового накопления капитала и приобретения 

минус выбытие нефинансовых непроизведенных 

активов. Поскольку чистое кредитование/чистое 

заимствование в СНС и СГФ с концептуальной 

точки зрения одинаковы, применительно к сектору 

государственного управления или 

государственному сектору валовые сбережения 

могут выводиться из СГФ следующим образом: 

  Чистое кредитование/заимствование 

Mинус: капитальные гранты/трансферты, 

подлежащие получению 

Плюс:  капитальные гранты/трансферты, 

подлежащие выплате  

Плюс:  чистое приобретение нефинансовых 

активов. 

Для перехода от чистого сбережения к валовому 

необходимо добавить потребление основного 

капитала. 

A7.57 Счет использования располагаемого 

дохода и счет использования скорректированного 

располагаемого дохода служат для расчета 

сбережения в качестве балансирующей статьи. 

Два показателя сбережения одинаковы, но 

рассчитываются по-разному. 

 В счете использования располагаемого дохода 

сбережение рассчитывается с использованием: 

 Располагаемого дохода как ресурса; 

 Расходов на конечное потребление как 

использования; и 

 Корректировочной статьи, показывающей 
корректировку с учетом изменения 

пенсионных прав. 

 В счете использования скорректированного 

располагаемого дохода сбережение 

рассчитывается с использованием: 

 Скорректированного располагаемого 

дохода как ресурса; 

 Фактического конечного потребления как 

использования; и 

 Корректировочной статьи, показывающей 

корректировку с учетом изменения 

пенсионных прав. 

A7.58 Конечное потребление является 

ключевым компонентом счета использования 

располагаемого дохода и валового внутреннего 

продукта. Эта концепция вводится в СНС двумя 

путями: расходы на конечное потребление (P3) и 

фактическое конечное потребление (P4). Разницу 

между ними составляют социальные трансферты в 

натуральной форме (D63), которые представляют 

собой конечное потребление товаров и услуг, 

приобретаемых единицами сектора 

государственного управления, но фактически 

потребляемых домашними хозяйствами. 

A7.59 Расходы на конечное потребление не 

являются элементом СГФ. Расходы на конечное 

потребление могут быть рассчитаны с 

использованием связей с данными СГФ, 

установленными ранее. Они могут рассчитываться 

следующим образом: 

Общий выпуск продукции минус выпуск 

продукции, связанный с накоплением 

капитала за счет собственного производства;
19

 

Плюс: приобретение товаров и услуг, которые 

передаются домашним хозяйствам без 

дальнейших преобразований;
20

 

Минус: фактические и условно исчисленные 

продажи товаров и услуг (статья 142 СГФ);
21

 

                                                        

19 Как проиллюстрировано в таблице A3.X (счет 

производства), это соответствует сумме следующих 

категорий  СГФ: (+1421+21.nme+22.nme 

+23.nme+УФПИК). 

20 Это соответствует сумме следующих категорий СГФ: 

2712+2722+2732+2821.D751ik+2821.D759ik (см. счет 

использования доходов в таблице A3.X). См. также пункт 

AError! Reference source not found. 
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Минус: изменения в запасах материальных 

оборотных средств по незавершенному 

производству и готовой продукции (категории 

31222 и 31223 СГФ). 

A7.60 В СГФ покупки товаров и услуг, которые 

передаются конечным потребителям без 

дальнейших преобразований, классифицируются 

как пособия по социальному обеспечению в 
натуральном выражении (2712), пособия по 
социальной помощи в натуральном выражении 
(2722), связанные с занятостью социальные 
пособия в натуральной форме (2732) или текущие 

трансферты, не отнесенные к другим 
категориям (2821), в зависимости от характера 

программы, регулирующей их распределение. 

A7.61 Категории расходов СГФ для социальных 

пособий в натуральном выражении включают в 

себя возмещение расходов домашних хозяйств на 

покупку товаров и услуг, получаемое как 

социальные пособия в натуральной форме, и 

прямые закупки единицами сектора 

государственного управления товаров и услуг у 

рыночных производителей, которые 

предоставляются в качестве социальных пособий в 

натуральной форме. Кроме того, статья СГФ 

«трансферты, не отнесенные к другим 

категориям» (2821), может включать закупки 

товаров и услуг у рыночных производителей, 

которые распределяются непосредственно среди 

домашних хозяйств для конечного потребления, 

кроме других социальных пособий. Товары и 

услуги, производимые самими органами 

государственного управления и впоследствии 

используемые в качестве трансфертов в 

натуральной форме, не отражаются как операции в 

натуральной форме в СГФ, но они включаются в 

концепцию социальных трансфертов в 

натуральной форме (D63) в СНС. 

A7.62 Поскольку в СНС производство и 

распределение товаров и услуг измеряется 

раздельно, операции в натуральной форме, как 

правило, отражаются в счетах так, как если бы они 

представляли собой денежные трансферты с 

                                                                                       

21 При продаже существующего товара сумма, подлежащая 

получению от его продажи, отражается в учете как 

отрицательные расходы на конечное потребление, если 

первоначальные расходы на этот товар 

классифицировались как расходы на конечное 

потребление. 

последующими расходами получателей 

соответствующих продуктов. Таким образом, в 

социальные трансферты в натуральной форме 

(D63) также включается стоимость товаров и 

услуг, произведенных единицами сектора 

государственного управления и переданных 

домашним хозяйствам в качестве пособий по 

социальному обеспечению, пособий по 

социальной помощи или отдельных нерыночных 

товаров и услуг. Информация об этих товарах и 

услугах может быть получена из перекрестной 

классификации в Классификации функций 

органов государственного управления (КФОГУ) и 

экономической классификации расходов в таблице 

6.3. В приложении к главе 6 перечислены услуги, 

которые считаются индивидуальными. 

A7.63 В СНС запись в счете использования 

располагаемого дохода, а также в счетах 

использования скорректированных располагаемых 

доходов обозначена как «корректировка на 

изменение в пенсионных правах»(D.8). Она равна: 

• общей стоимости фактических отчислений на 

социальное страхование, подлежащих внесению в 

пенсионные программы, предусматривающие 

создание специальных фондов; плюс 

• общая стоимость условно исчисленных 

социальных отчислений, подлежащих внесению в 

пенсионные программы, связанные с занятостью, 

плюс 

• общая стоимость дополнений к социальным 

отчислениям; минус 

• стоимость соответствующей платы за услуги; 

минус 

• общая стоимость пенсий, выплачиваемых в 

качестве пенсионных пособий программами 

пенсионного обеспечения. 

Различия в порядке учета пенсионных программ 

устраняют необходимость в этой статье в системе 

СГФ (см. пункт х.х). 

 
b. Счета накопления 

A7.64 Сбережение — балансирующая статья 

последнего счета текущих операций в СНС и 

отправная точка для счетов накопления. Первая 
группа счетов накопления охватывает операции, 

которые соответствовали бы всем изменениям 
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активов или обязательств и чистой стоимости 

капитала, если бы сбережение и капитальные 

трансферты были единственными источниками 

изменений в чистой стоимости капитала. Этими 

счетами являются счет операций с капиталом и 

финансовый счет. Вторая группа счетов 

накопления связана с изменениями активов, 

обязательств и чистой стоимости капитала 

вследствие других факторов и включает счет 

других изменений в объеме активов и счет 

переоценки. 

 
i. Счет операций с капиталом 

A7.65 В счете операций с капиталом отражаются 

операции, связанные с приобретением 

нефинансовых активов и капитальными 

трансфертами, указывающими на 

перераспределение богатства. В этом счете 

отражается чистое сбережение и чистые 

капитальные трансферты, то есть изменения в 

чистой стоимости капитала вследствие 

сбережения и капитальных трансфертов, а также 

показываются операции с нефинансовыми 

активами. Балансирующей статьей является либо 

чистое кредитование (+), которое измеряет 

чистую сумму, имеющуюся у единицы или 

сектора для финансирования других единиц или 

секторов, либо чистое заимствование (-), 

соответствующее сумме, которую единица или 

сектор обязаны занять у других подразделений 

или секторов. 

A7.66 Большинство учетных записей в счете 

операций с капиталом СНС может быть получено 

из соответствующих учетных записей в СГФ. 

Например, валовое накопление основного 

капитала (P51g в СНС) за вычетом потребления 

основного капитала (P51c) является чистыми 

инвестициям в основной капитал в СГФ (статья 

311 СГФ). В СНС 2008 года классификация 

категорий нефинансовых активов была полностью 

включена в СГФ. Однако в СНС основные фонды, 

в дополнение к классификации по видам активов, 

также подразделяются на: 

 приобретение новых основных фондов 

(статья 311.P5111 в таблице A7.3); 

 приобретение существующих основных 

фондов (статья 311.P5112); и 

 выбытие существующих основных фондов 

(статья 311.P5113). 

Это различие между новыми и существующими 

активами отсутствует в СГФ и требует 

дополнительной информации из систем исходных 

данных. 

A7.67 Потребление основного капитала в СНС 

(P51c) равно сумме статьи расходов с тем же 

названием в СГФ (статья расходов 23 СГФ) и 

потребления основного капитала, которое было 

капитализировано как часть накопления капитала 

за счет собственного производства (статья 3M13 

СГФ). 

A7.68 Изменение запасов материальных 

оборотных средств (P52), приобретение минус 

выбытие ценностей (стр. 53) и приобретение 

минус выбытие непроизведенных активов (NP) 

являются теми же, что и чистые инвестиции в 

корреспондирующих статьях СГФ (статьи 312, 

313 и 314 СГФ, соответственно). 

A7.69 В СНС капитальные трансферты, 

подлежащие получению и выплате (D9R), 

отражаются в учете как налоги на капитал (D91r), 

инвестиционные гранты (D92r) и другие 

капитальные трансферты (D99r). Эти трансферты 

включаются в различные пункты в СГФ: 

 Налоги на капитал (D91r), подлежащие 

получению сектором государственного 

управления, могут быть непосредственно 

соотнесены с доходами СГФ, отражаемыми по 

статьям «налоги на наследуемое имущество, 
наследство и дарения» (статья доходов 1133 

СГФ) и «другие непериодические налоги на 
собственность» (статья доходов 1135 СГФ). В 

тех случаях, когда эти налоги подлежат уплате 

одним уровнем государственного управления 

другому, они будут представлять собой 

компонент статьи расходов «капитальные 
трансферты, не отнесенные к другим 
категориям» (2822) получателя; 

 Инвестиционные гранты (D92r) состоят из всех 

капитальных трансфертов, перечисляемых 

органами государственного управления другим 

институциональным единицам – резидентам 

или нерезидентам для финансирования всех 

или части затрат на приобретение ими 

основных фондов. Поэтому эти 

инвестиционные гранты, подлежащие 
получению/выплате, являются компонентом 

«капитальных грантов, подлежащих 
получению» (статьи доходов 1312, 1322 или 
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1332 СГФ), и компонентом «капитальных 
грантов, подлежащих выплате» (статьи 

расходов 2612, 2622 и 2632 СГФ); 

 Другие капитальные трансферты (D99r) 

состоят из всех капитальных трансфертов, за 

исключением налогов на капитал и 

инвестиционных грантов. Одной из 

примечательных категорий, включаемых в эту 

статью, являются капитальные трансферты, 

связанные с аннулированием долга по 

взаимному соглашению. В СГФ они могут 

включаться в качестве компонента 

капитальных грантов (статьи доходов 1312, 

1322 или 1332 СГФ или статьи расходов 2612, 

2622 и 2632 СГФ), капитальных трансфертов, 
не отнесенных к другим категориям (статья 

доходов 1442 СГФ и статья расходов 2822 

СГФ), и капитальных требований, связанных 

со страхованием, кроме страхования жизни 

(статья доходов 1452 СГФ и статья расходов 

2832 СГФ). 

 
ii. Финансовый счет 

A7.70 Финансовый счет в СНС отражает 

операции с финансовыми активами и 

обязательствами, классифицированные по 

инструментам. Таким образом, он отражает чистое 

приобретение финансовых активов и чистое 

принятие обязательств. Балансирующая статья, 

чистое кредитование (+)/ чистое заимствование (-), 

в принципе равна чистому кредитованию 

(+)/чистое заимствование (-), рассчитываемому в 

счете операций с капиталом, хотя она 

рассчитывается иначе. 

A7.71 С концептуальной точки зрения операции, 

отражаемые в финансовом счете СНС, должны 

быть идентичны операциям с финансовыми 

активами и обязательствами, отражаемыми в СГФ. 

Некоторые выплаты инвестиционного дохода (см. 

пункт A7.44), вероятно, будут неизвестны органам 

государственного управления и будут 

рассчитываться только в контексте всей 

экономики; как следствие, они остаются статьей 

корректировки между СГФ и национальными 

счетами. Сумма, отражаемая как операции по 

страхованию, пенсионному обеспечению и 

программам стандартных гарантий, также может 
различаться ввиду имеющейся в СНС 

возможности учитывать некоторые связанные с 

занятостью обязательства в дополнительных, а не 

основных таблицах (см. пункт x.xx). 

 
iii. Счета других изменений в объеме активов 

A7.72 Счет других изменений в объеме активов 

в СНС (K1) служит для отражения тех же 

экономических событий, которые отражаются в 

СГФ (статья 5 СГФ), поэтому общая стоимость 

изменений в этих двух наборах данных должна 

быть согласована. В обоих наборах данных другие 

изменения в объеме активов отражаются по 

каждому виду активов и обязательств. Кроме того, 

в СНС эти изменения отражаются также в 

соответствии с различными классами событий, 

которые привели к изменению в объеме данного 

актива или обязательства. Данные отражаются 

раздельно по экономическому появлению активов 

(К1), экономическому исчезновению 

непроизведенных нефинансовых активов (К2), 

экстраординарным потерям (К3), 

некомпенсируемым конфискациям (К4), другим 

изменениям в объеме, не включенным в другие 

статьи (K5) и изменениям в классификации (K6). 

Как следствие, исходные данные для отражения 

этих событий должны обеспечивать выделение 

соответствующих активов и обязательств, а также 

выделять основное событие, вызвавшее изменение 

в объеме. 

 
iv. Счет переоценки 

A7.73 Счет переоценки в СНС (B103) служит 

для отражения той же холдинговой прибыли или 

убытков, которые отражаются в СГФ (статья 4 

СГФ). Как следствие, общая стоимость 

номинальной холдинговой прибыли по сектору 

государственного управления или 

государственному сектору должна быть 

одинаковой в этих двух наборах данных. Кроме 

того, в СНС рекомендуется, чтобы номинальная 

холдинговая прибыль и убытки далее 

подразделялась на нейтральную и реальную 

холдинговую прибыль и убытки. В СГФ такое 

различие не проводится: 

 Нейтральная холдинговая прибыль (B1031) 

отражает переоценку стоимости 

пропорционально общему уровню цен. Это 

значение определяется путем применения, за 
одни и те же периоды времени, индекса 

изменения общего уровня цен к начальной 

стоимости всех активов или обязательств. 
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Результат этой операции называется 

нейтральной холдинговой прибылью и 

убытками, поскольку все активы и 

обязательства переоцениваются таким образом, 

чтобы в точности сохранить их покупательную 

способность. 

 Реальная холдинговая прибыль и убытки 

(B1032) отражают разницу между номинальной 

холдинговой прибылью и убытками и 

нейтральной холдинговой прибылью и 

убытками. 

 
3. Баланс активов и пассивов 

A7.74 Начальный и заключительный балансы 

активов и пассивов по сектору государственного 

управления или государственному сектору с 

концептуальной точки зрения являются 

одинаковыми в СНС и СГФ. В обоих наборах 

данных активы отражаются на левой стороне, а 

обязательства и чистая стоимость 

активов/капитала на правой стороне. Изменения в 

балансе активов и пассивов в СНС представляют 

собой сумму учетных записей в четырех счетах 

накопления, соответствующих указанным активам 

или обязательствам. Аналогичным образом, 

изменения в балансе активов и пассивов СГФ 

представляют собой сумму операций, отражаемых 

в отчете об операциях, холдинговой прибыли и 

убытков и других изменений в объеме. 

Классификация активов и обязательств в этих 

двух системах полностью согласована. Однако на 

практике суммы, отражаемые как позиции по 

запасам, могут различаться в двух случаях: 

 обязательства в отношении связанных с 

занятостью пенсионных программ могут 

различаться ввиду имеющейся в СНС 

возможности учитывать некоторые связанные с 

занятостью обязательства в дополнительных 

таблицах (см. пункт XX), и 

 активы и обязательства, связанные с 

выплатами инвестиционного дохода, могут 

различаться в тех случаях, когда эти суммы 

неизвестны органам государственного 

управления, и будут рассчитываться только в 

контексте всей экономики (см. пункт A7.44). 

 

E. Cравнение аналитической основы 
СГФ и платежного баланса и 
международной инвестиционной 
позиции 

A7.75 Шестое издание «Руководство по 
платежному балансу и международной 
инвестиционной позиции» (РПБ6) служит 

стандартной основой для составления статистики 

по операциям и позициям между данной 

экономикой и остальным миром. Это 

руководство приведено в соответствие с СНС 
2008 года. Поскольку РПБ6 гармонизировано с 

СНС, оно также гармонизировано  с другими 

наборами макроэкономических данных, в том 

числе с СГФ. Концептуальные связи означают, 

что составители международных счетов и СГФ 

должны консультироваться друг с другом, с тем 

чтобы обеспечить последовательное применение 

определений охвата и концепций, а также правил 

учета. 

 
1. Cравнение счетов СГФ и платежного 

баланса и международной 
инвестиционной позиции 

A7.76 Структура международной статистичес-

кой основы аналогична структуре, используемой 

в системе СГФ и включает: (1) платежный 
баланс, в котором обобщаются экономические 

операции между резидентами и нерезидентами в 

течение определенного периода времени, (2) 

другие изменения в финансовых активах и 
обязательствах, которые показывают потоки в 

связи с экономическими событиями, кроме 

операций между резидентами и нерезидентами, и 

включают изменения стоимостной оценки, и (3) 

международную инвестиционную позицию 
(МИП), которая показывает значение позиций по 

остаткам финансовых активов и обязательств 

между резидентами данной экономики и 

нерезидентами на отчетную дату. Начальная и 

заключительная позиция по остаткам МИП 

объясняются суммой операций и других 

изменений в финансовых активах и 

обязательствах. 

 
2. Связи между СГФ и международной 

статистикой 

A7.77 Основа РПБ6 представляет собой 

последовательность счетов, каждый из которых 

охватывает отдельный экономический процесс 
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или явление и балансирующую статью. В 

оставшейся части этого раздела показано, как 

различные международные счета соответствуют 

СГФ. 

 
a. Платежный баланс 

A7.78 В платежном балансе обобщаются 

экономические операции между резидентами и 

нерезидентами за определенный период 

времени. Различные счета в платежном балансе 

различаются в зависимости от характера 

предоставленных и полученных экономических 

ресурсов и включают: 

 Счет текущих операций показывает потоки 

товаров и услуг, первичных доходов и 

вторичных доходов между резидентами и 

нерезидентами. 

 Счет операций с капиталом показывает 

кредитовые и дебетовые записи по операциям с 

непроизведенными нефинансовыми активами и 

капитальные трансферты между резидентами и 

нерезидентами; и 

 Финансовый счет показывает чистое 

приобретение и выбытие финансовых активов 

и обязательств. 

Сумма остатков на счетах текущих операций и 

операций с капиталом представляет собой чистое 

кредитование (профицит) или чистое 

заимствование (дефицит) данной экономики по 

отношению к остальному миру. С концептуальной 

точки зрения это равно чистому сальдо 

финансового счета 

 
i. Счет текущих операций 

A7.79 Счет текущих операций показывает 

потоки товаров и услуг, первичных доходов и 

вторичных доходов между резидентами и 

нерезидентами. Сальдо этого счета, известное как 

сальдо счета текущих операций, показывает 

разность между суммой экспорта и доходов, 

подлежащих получению, и суммой импорта и 

доходов, подлежащих выплате. Сальдо счета 

текущих операций представляет собой разницу 

между сбережениями и инвестициями в данной 

экономике. 

 Счет товаров и услуг 

A7.80 Счет товаров и услуг показывает 

операции со статьями, которые являются 

результатами производственной 

деятельности. В центре внимания этого счета 

находится момент времени, в который товары и 

услуги
22

 обмениваются между резидентом и 

нерезидентом. Производство представляет собой 

деятельность, в которой предприятие использует 

вводимые ресурсы (промежуточные вводимые 

ресурсы, труд, произведенные и непроизведенные 

активы) для преобразования их в выпускаемую 

продукцию, которая может поставляться другим 

единицам. 

A7.81 Отчет об операциях СГФ связан со счетом 

товаров и услуг в той мере, в которой единицы 

сектора государственного управления/ 

государственного сектора осуществляют операции 

с нерезидентами, включающие товары и услуги, 

либо выступают в качестве производителя/ 

продавца или пользователя этих товаров или 

услуг. Как правило, в СГФ эти операции не 

выделяются в отдельные категории, что 

ограничивают возможности согласования счета 

товаров и услуг и СГФ. Однако в некоторых 

случаях такие операции могут выделяться в 

дополнительной информации, относящейся к 

бухгалтерскому учету по сектору 

государственного управления, в связи с 

характером, большим объемом или большой 

стоимостью этих операций. В частности, при 

обмене произведенными активами могут иметься 

общедоступные данные о положениях договоров, 

которые должны согласованным образом 

учитываться в счете товаров и услуг платежного 

баланса и СГФ. 

A7.82 Счет товаров и услуг предусматривает 

классификацию товаров и услуг в соответствии с 

характером товара или услуги. Одним из 

конкретных требований является раздельное 

раскрытие информации о товарах и услугах 
органов государственного управления, не 
отнесенных к другим категориям, которые 

охватывают: 

• Товары и услуги, поставляемые 

территориальными анклавами и в анклавы, 

                                                        

22 В данном контексте товары включают потребительские 

товары и произведенные нефинансовые активы. 
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такие как посольства, военные базы и 

международные организации; 

• Товары и услуги, приобретенные у 

принимающей страны дипломатами, 

консульскими работниками и военного 

персонала, находящимися за границей, и 

членами их семей, и 

• Услуги, предоставленные органами 

государственного управления и органам 

государственного управления, не включенные 

в другие категории услуг. 

A7.83 Анклавы правительств и международных 

организаций не являются резидентами 

территории, на которой они физически 

расположены. Поэтому их операции с 

резидентами территории их расположения 

являются международными операциями. Однако 

все расходы на товары и услуги местного 

персонала анклава не включаются в 

международные операции. Кроме того, в эту 

категорию включается также предоставление 

правительством лицензий и разрешений 

нерезидентам, и включаются некоторые виды 

деятельности, связанные с технической помощью, 

предоставляемой одной страной другой стране
23

. 

A7.84 Классификации СГФ специально не 

требуют выделения операций с товарами и 

услугами с нерезидентами. Однако в тех случаях, 

когда эти операции могут быть выделены, и 

классификации встроены в основополагающую 

систему бухгалтерского учета сектора 

государственного управления, эта информация 

может предоставляться составителям платежного 

баланса для оценки. 

 Счет первичных доходов 

A7.85 Счет первичных доходов показывает 

потоки первичных доходов между 

институциональными единицами – 

резидентами и нерезидентами. Первичные 

доходы представляют собой доходы, которые 

поступают институциональным единицам за их 

вклад в процесс производства или за 

предоставление финансовых активов и аренды 

природных ресурсов другим институциональным 

единицам. 

                                                        

23 См. PПБ6, пункты 10.173 – 10.181. 

A7.86 В международных счетах различаются 

следующие виды первичных доходов: 

• Оплата труда работников; 

• Инвестиционный доход 

• Дивиденды; 

• Реинвестированная прибыль; 

• Проценты; 

• Инвестиционный доход, 

вмененный держателям страховых 

полисов в фондах страхования, 

стандартных гарантий и пенсионных 

фондах; 

• Другие первичные доходы 

• Рента; 

• Налоги на производство и импорт,  

• Субсидии. 

A7.87 Согласованность данных между СГФ и 

счетом первичных доходов может быть 

обеспечена лишь в той мере, в которой 

достаточные дополнительные подробные данные 

отдельно выделяются в СГФ или 

основополагающих исходных  данных. Между 

счетом первичных доходов с СГФ существуют 

следующие связи: 

 Оплата труда. В той мере, в которой 

правительство-резидент использует труд 

физического лица-нерезидента, оплата труда 

работников органов государственного 

управления включает суммы, выплачиваемые 

нерезидентам, которые должны отражаться в 

счете первичных доходов. Поскольку прием на 

работу в органах государственного управления 

обычно сопряжен с условием о том, что 

работник должен быть резидентом данной 

страны, эти суммы часто не очень велики. 

Однако в случае территориальных анклавов вся 

оплата труда работников, выплачиваемая 

правительством резидентам принимающей 

страны, должна включаться в счет первичных 

доходов. Классификации СГФ специально 

конкретно не требуют выделения оплаты труда 
работников, выплачиваемой нерезидентам. 

Однако в тех случаях, когда такие выплаты 

выделяются в основной системе исходных 
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данных, эта информация должна 

согласованным образом представляться в СГФ 

и счете первичных доходов. 

 Инвестиционный доход. Вклад сектора 

государственного управления в 

инвестиционный доход в основном 

определяется на основе нерезидентной части 

статей СГФ «проценты» (статья доходов 1411 

СГФ и статья расходов 24 СГФ) и «дивиденды» 

(статья доходов 1412 СГФ и статья расходов 

2811 СГФ). Это может быть увязано со счетами 

СГФ, если исходные данные позволяют 

разделить эти подлежащие получению и 

выплате суммы на суммы, поступающие от 

резидентов и нерезидентов и резидентам и 

нерезидентам. В тех случаях, когда единицы 

сектора государственного управления 

осуществляют управление программами 

страхования, стандартных гарантий или 

пенсионного обеспечения, они вменяют 

инвестиционный доход держателям страховых 

полисов в этих программах. К числу таких 

держателей страховых полисов могут 

относиться нерезиденты, и в этом случае 

соответствующая часть выплаты 
инвестиционного дохода (статья расходов 2813 

СГФ) должна быть согласована с 

соответствующей статьей, включаемой в счет 

первичных доходов. В тех случаях, когда 

единица сектора государственного управления 

или государственная корпорация осуществляет 

прямые иностранные инвестиции в структуры 

специального назначения (ССН) или 

иностранные филиалы государственных 

корпораций, реинвестированные доходы, 

представляемые в счете первичных доходов, 

отражаются отдельно в СГФ (статья доходов 

1416 СГФ). Аналогичным образом, если 

государственные корпорации имеют прямых 

иностранных инвесторов, эти суммы 

включаются в счета первичных доходов и 

должны быть согласованы с суммами, 

отражаемыми в СГФ (статья расходов 2815 

СГФ). 

 Другие первичные доходы. При расчете других 

первичных доходов связи с данными СГФ 

возникают в результате операций с 

нерезидентами, связанными с субсидиями 
(статья доходов 144111 и статья расходов 25) и 
рентой (статья доходов 1415 СГФ и статья 

расходов 2814 СГФ). В тех случаях, когда 

выделение таких платежей/поступлений 

нерезидентам и от нерезидентов 

предусмотрено в основополагающих исходных 

данных сектора государственного управления 

или государственного сектора, эта информация 

должна быть согласована со счетом первичных 

доходов. Налоги на производство и на импорт, 

отражаемые в счете первичных доходов 

платежного баланса, включают те же категории 

налогов, что и соответствующая статья в СНС 

(D2 в СНС), но они представляют собой лишь 

часть этих налогов, взимаемых с нерезидентов. 

Налоги на производство и на импорт 

представляют собой общую сумму, 

подлежащую выплате нерезидентами, по 

нескольким детализированным категориям 

налогов, отражаемых в СГФ, и включают: 

 Периодические налоги на недвижимое 

имущество (статья 1131 СГФ); 

 Периодические налоги на чистую стоимость 

имущества (статья 1132 СГФ); 

 Налоги на финансовые операции и операции с 

капиталом (статья 1134 СГФ); 

 Другие периодические налоги на 

собственность (статья 1136 СГФ); 

 Общие налоги на товары и услуги (статья 1141 

СГФ); 

 Акцизы (статья 1142 СГФ), 

 Прибыль фискальных монополий (статья 1143 

СГФ); 

 Налоги на специфические услуги (статья 1144 

СГФ 

 Налоги на использование товаров и на 

разрешение на использование товаров или на 

осуществление деятельности, подлежащие 

уплате производителями (статья 1145 СГФ). 

 Другие налоги, подлежащие уплате 

коммерческими предприятиями (статья 1161 

СГФ), 

A7.88 Чтобы обеспечить возможность для 

проверки согласованности со счетом первичных 

доходов в платежном балансе, эти категории 
налогов СГФ должны быть разделены между 

суммами, подлежащими получению от резидентов 

и нерезидентов. Эти подкатегории, как правило, 
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отсутствуют в СГФ и полезны только для 

получения кредитовых записей в счете первичных 

доходов. Хотя некоторые налоги на производство 

и импорт легче разделить между резидентами и 

нерезидентами, другие разделить более сложно. 

Кроме того, часть, относящаяся к нерезидентам, 

может различаться от одной категории налога к 

другой, а также от одного года к другому. 

Счет вторичных доходов 

А7.89 Счет вторичных доходов в платежном 

балансе показывает текущие трансферты между 

резидентами и нерезидентами. Этот счет 

показывает перераспределение доходов, то есть 

ситуацию, когда ресурсы для текущих целей 

предоставляются одной стороной без обратной 

прямой поставки каких-либо объектов, имеющих 

экономическую ценность, этой стороне. В этом 

счете отражаются различные виды текущих 

трансфертов, с тем чтобы показать их роль в 

процессе распределения доходов между странами. 

Степень, в которой правительства принимают 

участие в этих трансфертах, определяет связи 

между Отчетом об операциях СГФ и этим счетом. 

A7.90 Стандартные компоненты счета 

вторичных доходов проводят различие на первом 

уровне между текущими трансфертами, 

подлежащими получению/выплате сектором 

государственного управления, и 

соответствующими трансфертами других 

секторов, включая финансовые корпорации, 

нефинансовые корпорации, домашние хозяйства, и 

НКОДХ. В случае сектора государственного 

управления эти трансферты включают 

трансферты, связанные с: 

 Текущими налогами на доходы, имущество и т. 

д., 

 Взносами/отчислениями на социальные нужды, 

 Социальными пособиями 

 Текущим международным сотрудничеством, и 

 Различными текущими трансфертами. 

A7.91 В той мере, в которой текущие 

трансферты сектора государственного управления 

могут выделяться и представляться в СГФ как 
поступающие от нерезидентов или нерезидентам, 

эти данные должны согласованным образом 

отражаться в счете вторичных доходов. 

 Текущие налоги на доходы, имущество и т.д., 

отражаемые в счете вторичных доходов, 

включают нерезидентную часть тех же 

категорий налогов, что и в СНС 2008 года (D5 

в СНС). Текущие налоги на доходы, имущество 

и т.д. представляют собой сумму нескольких 

детализированных категорий налогов, 

отражаемых в СГФ, и включают налоги на 
доходы, прибыль и прирост капитала (статья 

111 СГФ) и ряд других категорий налогов, в 

основном уплачиваемых конечными 

потребителями (см. пункты A7.39 и A7.45). 

 Отчисления на социальное страхование (D61 в 

СНС), подлежащие получению от нерезидентов 

единицами сектора государственного 

управления, или социальные пособия, 

выплачиваемые нерезидентам (D62 и D63 в 

СНС), могут отличаться от соответствующих 

статей СГФ. (см. пункты A7.46-A7.48) 

 Текущее международное сотрудничество 

представляется отдельной строкой в Отчете об 

операциях СГФ и должно представляться 

согласованным образом в счете вторичных 

доходов. Гранты, выплачиваемые 

правительствам иностранных государств и 

международным организациям (статьи 2611 и 

2621 СГФ, соответственно), и гранты, 

получаемые от правительств иностранных 

государств и международных организаций 

(статьи 1311 и 1321 СГФ, соответственно), как 

правило, являются наиболее важной связью 

между СГФ и счетом вторичных доходов. 

 Другие различные текущие трансферты (D75 в 

СНС)
24

 включают различные статьи текущих 

трансфертов, подлежащих получению и 

выплате (см. пункт A7.51). 

 Текущие трансферты от единиц сектора 

государственного управления, связанные со 

страховыми премиями/возмещениями, кроме 

страхования жизни, и различными текущими 

трансфертами, должны разделяться на 

трансферты, подлежащие получению от 

резидентов и нерезидентов и выплате 

резидентам и нерезидентам, чтобы обеспечить 

возможность для проверки согласованности. 

                                                        

24 Соответствующие детализированные категории СГФ 

показаны в тaблицах A7.2 и A7.3 в счете вторичного 

распределения доходов. 
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Taблица A7.4  Coответствие операций с категориями нефинансовых активов в СГФ и 

СНС 

Коды СГФ 
 Коды 

СНС Категории расходов 

31   Нефинансовые активы 

311 = P511 Основные фонды 
3M1 ＞ P1      В том числе: накопление капитала за счет  собственного производства 
3M11 ＞ D1         Накопление капитала за счет собственного производства, оплата труда 
3M111 ＞ D11            Заработная плата рабочих и служащих 
3M112 ＞ D12              Отчисления работодателей на социальные нужды (социальное страхование) 
3M1121 ＞ D121                Фактические отчисления работодателей на социальные нужды (социальное страхование)  
3M11211 ＞ D1211                  Фактические пенсионные отчисления работодателей 
3M11211 ＞ D1212                  Фактические непенсионные отчисления работодателей 
3M1122 ＞ D122               Условно исчисленные отчисления работодателей на социальные нужды (социальное страх.) 
3M11221 ＞ D1221                 Условно исчисленные пенсионные отчисления работодателей  
3M11222 ＞ D1222                 Условно исчисленные непенсионные отчисления работодателей 
3M12 ＞ P2         Накопление капитала за счет  собственного производства, промежуточное потребление 
3M13 ＞ P51c         Накопление капитала за счет  собств. производства, потребление основного капитала 
311.1 ＜ P5111      Приобретение новых основных фондов 
311.2 ＜ P5112      Приобретение существующих основных фондов 
311.3 ＜ P5113      Выбытие существующих основных фондов 
3111   Здания и сооружения 
31111      Жилые помещения 
31112      Здания, кроме жилых помещения 
31113      Другие сооружения 
31114      Улучшение земли 
3112   Maшины и оборудование 
31121      Tранспортное оборудование 
31122      Прочие машины, оборудование и транспортное оборудование 
311221          Оборудование ИКТ 
311222          Maшины и оборудование, не отнесенные к другим категориям 

3113   Другие основные фонды 
31131      Культивируемые биологические ресурсы 
31132      Продукты интеллектуальной собственности 
31133 = P512 

 

   Стоимость передачи прав собственности на непроизведенные активы (кроме земли) 
31134      Системы вооружения 
312 = P52 Запасы материальных оборотных средств 
31221      Сырье и мaтериалы  
31222      Незавершенное производство 
31222.1  me          В том числе: рыночных заведений 
312221         Незавершенное производство по культивируемым биологическим активам  
312222         Прочее незавершенное производство  
31223      Готовая продукция 
31223.1  me          В том числе: рыночных заведений 
31224      Товары для перепродажи 
31225      Оборонные запасы 
313 = P53 Ценности 
314  NP Непроизведенные активы 
3140      Природные ресурсы 
3141 ＞ NP1       Земля 
3142 ＞ NP1       Минеральные и энергетические ресурсы 
3143 ＞ NP1       Другие природные активы 
3144      Нематериальные непроизведенные активы 
31441 = NP2       Контракты, договора аренды и лицензии 
31442 = NP3       Гудвилл и активы маркетинга 

Условные 
обозначения 

= Статья СГФ совпадает со статьей СНС 

＞ Статья СГФ является компонентом соответствующей статьи СНС 

 ＜ Часть статьи СГФ является компонентом соответствующей статьи СНС 

 ～ Статья СГФ концептуально та же, но на практике отличается в связи с иным порядкомучета конкретных операций 

    

Примечание. Статьи, не являющиеся стандартными компонентами СГФ и предусматриваемые СНС, указаны в затененных 

графах. 
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ii. Счет операций с капиталом 

А7.92 Счет операций с капиталом в 

международных счетах показывает 

капитальные трансферты, подлежащие 

получению и выплате между резидентами и 

нерезидентами, а также приобретение и 

выбытие непроизведенных нефинансовых 

активов между резидентами и нерезидентами. 

В нем отражаются приобретения и выбытие 

непроизведенных нефинансовых активов, таких 

как земля, проданная посольствам, и продажи 

договоров аренды и лицензий, а также 

капитальные трансферты, то есть предоставление 

ресурсов для капитальных целей одной сторон 

без прямой обратной передачи каких-либо 

объектов, имеющих экономическую ценность, 

этой стороне. 

A7.93 Непроизведенные нефинансовые активы 

состоят из трех элементов: природных ресурсов, 

договоров, аренды, лицензий и активов 

маркетинга и гудвилла (статьи 3140, 31441 и 

31442 СГФ, соответственно). В системе 

макроэкономической статистики обеспечивается 

полное соответствие в отношении статей 

непроизведенных нефинансовых активов. В тех 

случаях, когда единицы сектора 

государственного управления приобретают или 

реализуют эти активы в рамках операций с 

нерезидентами, требуется дополнительная 

информация по операциям СГФ, с тем чтобы 

обеспечить возможность для составления данных 

или проверки согласованности с 

международными счетами. 

A7.94 Следует отметить, что этот счет не 

показывает весь спектр произведенных и 

непроизведенных нефинансовых активов, как это 

делается в СНС и СГФ. Счет операций с 

капиталом в международных счетах показывает 

только операции с непроизведенными 

нефинансовыми активами. Операции с 

произведенными нефинансовыми активами 

включаются в счет товаров и услуг, в котором не 

проводится разграничение в зависимости от того, 

предназначены ли эти товары или услуги для 

капитальных или текущих целей. 

A7.95 Капитальные трансферты, 

отражаемые в международных счетах — это 

трансферты, в которых право собственности 

на актив (за исключением денежных средств 

или запасов материальных оборотных 

средств) переходит от одной стороны к 

другой; или который обязывает одну или обе 

стороны приобрести или реализовать актив 

(за исключением денежных средств или 

запасов материальных оборотных средств); 

или в которых обязательство прощается 

кредитором. С концептуальной точки зрения эти 

трансферты являются такими же, что и 

капитальные трансферты, отражаемые в СНС. 

Органы государственного управления часто 

принимают участие в этих трансфертах, которые 

должны отражаться в учете согласованным 

образом в СГФ и счете операций с капиталом 

платежного баланса. Правительства 

осуществляют трансферты для передачи 

экономического блага другой стороне или 

получению благ от трансфертов. Эти 

капитальные трансферты состоят из 

обязательных трансфертов органам 

государственного управления, трансфертов, 

производимых согласно постановлению суда, и 

добровольных трансфертов. Могут существовать 

также условно исчисленные капитальные 

трансферты в результате использования 

правительствами структур, являющихся 

резидентами других стран, в налогово-

бюджетных целях (см. пункт 2.127 и пункты 8.24-

8.26 РПБ6). 

A7.96 В счете операций с капиталом 

платежного баланса выделяются следующие 

основные виды капитальных трансфертов: 

 Прощение долга. Прощение долга — это 

добровольное аннулирование всего или части 

долгового обязательства в рамках 

контрактного соглашения между кредитором 

и должником. Когда структуры сектора 

государственного управления/государствен-

ного сектора участвуют в прощении долга в 

качестве получателя или стороны, 

предоставляющей такое прощение, эти 

события, как правило, хорошо известны и 

отражаются в счетах СГФ. Прощение долга, 

полученное от нерезидентов, отражается как 

доходы по статье «капитальные гранты», 

полученные либо от правительств 

иностранных государств, либо от 

международных организаций, или 

включаются в «капитальные трансферты, не 
отнесенные к другим категориям», если они 
получены от других структур-нерезидентов 

(статьи 1312, 1322 или 1442 СГФ, 
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соответственно). В учете отражается 

соответствующее уменьшение надлежащего 

иностранного долгового инструмента. Когда 

единица сектора государственного управления 

предоставляет облегчение бремени 

задолженности нерезиденту, в учете 

отражаются расходы как «капитальные 
гранты» правительствам иностранных 

государств, международным организациям, 

или включаются в «капитальные 
трансферты, не отнесенные к другим 
категориям», если они предоставлены другим 

структурам-нерезидентам (статьи 2612, 2622 

или 2822 СГФ, соответственно). В учете 

отражается соответствующее уменьшение 

надлежащего иностранного финансового 

актива. 

 Исключительно крупные страховые 

возмещения, кроме выплат по страхованию 

жизни, в тех случаях, когда эти возмещения 

подлежат получению/выплате единицами 

сектора государственного управления, 

отражаются в учете как капитальные 

требования (статья доходов 1452 СГФ или 

статья расходов 2832 СГФ, соответственно). 

Из-за неординарного характера этого статьи, 

она, как правило, хорошо известна и заметна в 

данных СГФ и обеспечивает возможность для 

согласованного отражения в международных 

счетах. 

 Инвестиционные гранты состоят из 

капитальных трансфертов в денежной или 

натуральной форме, перечисляемых 

правительствами или международными 

организациями другим институциональным 

единицам для финансирования всех или части 

затрат на приобретение ими основных фондов. 

Единицы органов государственного 

управления/государственного сектора могут 

предоставлять или получать эти 

инвестиционные гранты. Эти трансферты 

отражаются в тех же статьях доходов и 

расходов, что и прощение долга, как описано 

выше. 

 Разовые гарантии и другое принятие долга —

этот капитальный трансферт возникает при 

задействовании разовой гарантии, или, в 

других случаях, принятия долга, и гарант не 
приобретает требования к должнику, или 

стоимость требование меньше, чем стоимость 

гарантии. Когда в таких операциях участвуют 

единицы сектора органов государственного 

управления/ государственного сектора и 

нерезиденты, их следует согласованным 

образом отражать в счете операций с 

капиталом и СГФ. Порядок учета разовых 

гарантий и других случаев принятия долга 

описан более подробно в пунктах AX.XX. 

 Капитальные налоги, включаемые в счет 

операций с капиталом, состоят из налогов, 

взимаемых с нерегулярными и нечастыми 

интервалами времени со стоимости активов 

или чистой стоимости активов, 

принадлежащих институциональным 

единицам, или со стоимости активов, 

передаваемых между институциональными 

единицами как результат наследования, 

прижизненных сделок или других 

трансфертов. К ним относятся: 

 Капитальные сборы. Налоги на стоимость 

активов или чистой стоимости активов, 

принадлежащих институциональным 

единицам, взимаемые с нерегулярными и 

очень редкими интервалами времени, и 

 Налоги на капитальные трансферты. 

Налоги на стоимость активов, 

передаваемых между институциональными 

единицами. Они состоят в основном из 

налогов на наследство (наследственные 

пошлины) и дарение, в том числе на 

подарки, сделанные между живыми 

членами одной семьи, с тем чтобы 

избежать или минимизировать уплату 

налогов на наследство. 

Эти налоги на капитал, отражаемые в счете 

операций с капиталом платежного баланса, 

включают те же категории налогов, что и 

соответствующая статья СНС (D91 в СНС), но 

они представляют лишь часть этих налогов, 

собранных с нерезидентов (см. пункт A7.69). 

Обеспечение согласованности для этой статьи в 

счете операций с капиталом и СГФ потребует 

разбивки этих налогов в дополнительных данных 

СГФ на суммы, подлежащие получению от 

резидентов и нерезидентов. 

 Другие капитальные трансферты состоят из 

крупных непериодических выплат в качестве 
компенсации за обширные повреждения или 

серьезные травмы, не покрываемые 

страховыми полисами. В тех случаях, когда 
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единицы сектора государственного 

управления/государственного сектора 

являются получателями этого вида 

трансфертов от нерезидентов, они отражаются 

как часть «капитальных грантов», 

подлежащих получению от правительств 

иностранных государств или международных 

организаций, либо включаются в качестве 

«капитальных трансфертов, не отнесенных к 
другим категориям», если они получены от 

других структур-нерезидентов (статьи 1312, 

1322 или 1442 СГФ, соответственно). В тех 

случаях, когда единицы сектора 

государственного управления/ 

государственного сектора предоставляют этот 

вид трансфертов нерезидентам, в учете 

отражаются расходы как «капитальные 
гранты» правительствам иностранных 

государств или международным 

организациям, либо как «капитальные 
трансферты, не отнесенные к другим 
категориям», если они предоставляются 

другим структурам-нерезидентам (статьи 

2612, 2622 или 2822 СГФ, соответственно). 

Обеспечение согласованности для этой статьи 

в счете операций с капиталом и СГФ 

потребует также дополнительной 

трансфертов, не отнесенных к другим 

категориям, на суммы, подлежащие 

получению от резидентов и нерезидентов. 

 
iii. Финансовый счет  

А7.97 Финансовый счет платежного баланса 

служит для отражения в учете операций, 

связанных с финансовыми активами и 

обязательствами, которые осуществляются 

между резидентами и нерезидентами. 

Операции финансового счета отражаются в 

платежном балансе, а также, ввиду их влияния на 

запасы активов и обязательств, в интегрированном 

отчете по МИП. Чистое сальдо финансового счета 

с концептуальной точки зрения равно сумме 

остатков на счетах текущих операций и операций 

с капиталом (чистое кредитование (+) / чистое 
заимствование (-)). Таким образом, финансовый 

счет показывает, каким образом финансируется 

чистое кредитование нерезидентов или чистое 

заимствование у нерезидентов. 

A7.98 Международные счета используют 

функциональные категории в качестве основной 

классификации для каждой финансовой операции, 

других изменений в активах и обязательствах и 

позиций по остаткам
25

. В международных счетах 

выделяется пять функциональных категорий 

инвестиций: 

• Прямые инвестиции, 

• Портфельные инвестиции, 

• Производные финансовые инструменты 

(кроме резервов) и опционы на акции для 

работников, 

• Другие инвестиции, и 

• Резервные активы. 

В этой функциональной классификации 

учитываются некоторые аспекты отношений 

между сторонами и мотивов для инвестирования 

(см. главу 6 РПБ6). Кроме того, данные 

финансового счета также представляются в 

соответствии с используемым инструментом — 

финансовым активом или обязательством и 

сектором или резидентом-контрагентом по данной 

операции. 

A7.99 Хотя классификация финансовых активов 

и обязательств, представленная в СГФ, не следует 

той же функциональной классификации, она 

полностью согласуется с разбивкой по 

инструментам и классификацией по секторам, 

используемым в международных счетах. 

Руководящие принципы системы СГФ 

предполагают, что операции с финансовыми 

активами и обязательствами, осуществляемые с 

резидентами и нерезидентами представляются 

раздельно. СГФ следует тем же критериям для 

определения резидентной принадлежности, что и 

международные счета. Поэтому с концептуальной 

точки зрения это обеспечивает согласованность 

данных СГФ с данными по сектору 

государственного управления, представляемых в 

финансовом счете
26

. 

                                                        

25 В классификации функций органов государственного 

управления термин «функциональная классификация» 

используется в ином контексте. 

26 В международных счетах выделяется сектор 

государственного управления, но не представляются 

данные по подсекторам сектора государственного 

управления, как в случае СГФ. 
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Taблица A7.5  Coответствие финансовых активов и обязательств в СГФ и СНС 

РСГФ, гармонизированное с другими наборами данных 
Классификация РСГФ 

РСГФclassification 

Debits 

Debits 

Коды СНС 2008 года 

Операции 
Позиции по 

запасам Операции 
Позиции по 

запасам 

Финансовые активы * 32 62    

   Всего по видам инструментов:        

      Moнетарное золото и СДР 3201 6201 F1 AF1 

         Moнетарное золото 32011 62011 F11 AF11 

         СДР 32012 62012 F12 AF12 

      Валюта и депозиты 3202 6202 F2 AF2 

         Валюта 32021 62021 F21 AF21 

         Переводимые депозиты 32022 62022 F22 AF22 

         Другие депозиты 32023 62023 F29 AF29 

       Долговые ценные бумаги 3203 6203 F3 AF3 

      Кредиты и займы 3204 6204 F4 AF4 

      Акции и паи в инвестиционных фондах 3205 6205 F5 AF5 

         Акции 32051 62051 F51 AF51 

         Паи в инвестиционных фондах 32052 62052 F52 AF52 

      Программы страхования, пенсионного обеспечения 
и стандартных гарантий 
      schemes 

3206 6206 F6 AF6 

         Страховые технические резервы, кроме страх. жизни 32061 62061 F61 AF61 

         Страхование жизни и права на аннуитеты 32062 62062 F62 AF62 

         Права на получение пенсионных пособий** 32063 62063 F63 & F65 AF63 & AF65 

         Требования пенс. фондов к управл. пенс. пособиями 32064 62064 F64 AF64 

         Положения о требованиях в рамках станд. гарантий 32065 62065 F66 AF66 

      Производные финансовые инструменты и опционы 
на акции для работников 

3207 6207 F7 AF7 

         Производные финансовые инструменты 32071 62071 F71 AF71 

         Опционы на акции для работников 32072 62072 F72 AF72 

      Прочая дебиторская задолженность 3208 6208 F8 AF8 

         Tорговые кредиты и авансы 32081 62081 F81 AF81 

         Прочая дебиторская задолженность 32082 62082 F82 AF82 

Обязательства * 33 62    

   Всего по видам инструментов:**        

      Специальные права заимствования (СДР) 3301 6301 F12 AF12 

      Валюта и депозиты 3302 6302 F2 AF2 

      Долговые ценные бумаги 3303 6303 F3 AF3 

      Кредиты и займы 3304 6304 F4 AF4 

      Акции и паи в инвестиционных фондах 3305 6305 F5 AF5 

      Программы страхования, пенсионного обеспечения и 
стандартных гарантий  

3306 6306 F6 AF6 

      Производные финансовые инструменты и опционы на 
акции для работников 

3307 6307 F7 AF7 

      Прочая кредиторская задолженность 3308 6308 F8 AF8 

*  Финансовые активы и обязательства подразделяются далее на внутренние и внешние по тем же подкатегориям. 

** В той мере, в которой резервы, связанные с непенсионными правами, существуют, такие обязательства включаются вместе с 

резервами, связанными с пенсионными правами, по практическим соображениям (см. пункт 7.194). 

В целях обеспечения согласованности с обновленным «Руководством по денежно-кредитной и финансовой статистике» (РДФС) 

будет добавлен дополнительный столбец для указания дополнительных разбивок, в тех случаях, когда они предусмотрены РДФС.  
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b. Счет других изменений в финансовых 
активах и обязательствах 

А7.100 В международных счетах счет других 

изменений в финансовых активах и обязательствах 

показывает изменения финансовых остатков, 

которые возникают по причинам, отличным от 

операций между резидентами и нерезидентами. 

Эти изменения называются также «другими 

потоками» и, аналогично СГФ, включают 

холдинговую прибыль и убытки, а также другие 

изменения в объеме финансовых активов и 

обязательств (включая переклассификации). 

Ввиду важности различных валют в МИП, 

переоценки стоимости (холдинговая прибыль или 

убытки) разделяются на изменения, связанные с 

обменными курсами и другими изменениями цен. 

Как описано в предыдущих пунктах, 

классификация финансовых инструментов по 

активам и обязательствам в СГФ и 

международных счетах в концептуальном 

отношении полностью согласована. Это должно 

приводить к согласованности данных, 

представляемых по этим другим потокам в обоих 

наборах данных, за исключением случая 

обязательств по пенсионным правам, которые 

могут отличаться. 

 
c. Международная инвестиционная 

позиция 

А7.101 Международная инвестиционная 

позиция (МИП) представляет собой 

статистический отчет, который показывает, 

на определенный момент времени, стоимость 

финансовых активов резидентов данной 

экономики, которые являются требованиями к 

нерезидентам или представляют собой 

золотые слитки, хранимые в качестве 

резервных активов; и обязательства 

резидентов данной экономики перед 

нерезидентами. Разность между активами и 

обязательствами является чистой позицией в МИП 

и представляет собой либо чистое требование к 

остальному миру, либо чистое обязательство 

перед остальным миром. МИП — это 

подмножество активов и обязательств, 

включаемых в национальный баланс активов и 

пассивов. В дополнение к МИП, национальный 

баланс активов и пассивов включает 
нефинансовые активы, а также позиции по 

финансовым активам и обязательствам между 

резидентами. 

A7.102 Как и в случае финансового счета, самым 

высоким уровнем классификации, используемым в 

МИП, является функциональная классификация 

(см. пункт A7.98). Поскольку роль анализа 

балансов активов и пассивов в понимании 

устойчивости и уязвимости получает все большее 

признание, валютная структура и анализ сроков, 

остающихся до погашения долга, в МИП 

рекомендуется в качестве дополнительной 

информации. 

А7.103 Позиции по финансовым активам/ 

обязательствам сектора государственного 

управления с нерезидентами, представляемые в 

балансе активов и пассивов СГФ, следуют той же 

классификации инструментов и правилам 

бухгалтерского учета, что и МИП. 

Дополнительные требования к отчетности, 

касающиеся разбивки по срокам, остающимся до 

погашения, и валютам, как предложено в 

«Руководстве по статистике долга 

государственного сектора» и СГФ, также 

полностью согласованы. 

 
F. Cравнение аналитической основы 

СГФ и денежно-кредитной и 
финансовой статистики 

А7.104 «Руководство по денежно-кредитной и 
финансовой статистике» (РДФС) является 

частью системы статистических руководств и 

потому может рассматриваться как расширение и 

углубление СНС 2008 года)
27

. Концептуальная 

основа РДФС согласуется с СНС 2008 года в 

отношении принципов и концепций, таких как 

разграничение структур резидентов и 

нерезидентов, разделение экономики на секторы, 

классификация различных категорий финансовых 

активов и обязательств, время отражения в учете, 

стоимостная оценка и агрегирование и 

консолидация данных. Основные принципы и 

концепции РДФС также согласуются с РПБ6 и 

РСГФ 2012 года. 

 

                                                        

27 «Руководство по денежно-кредитной и финансовой 

статистике» (РСГФ) было издано в 2000 году, а 

«Руководство по составлению денежно-кредитной и 

финансовой статистики» — в 2008 году; оба руководства 

были выпущены МВФ. ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ 

ПЕРЕСМОТРУ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМ 

ЗАВЕРШЕНИЕМ ПЕРЕРАБОТКИ РДФС. 
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1. Cравнение счетов СГФ и денежно-
кредитной и финансовой статистики 

А7.105 Цель РДФС заключается в обеспечении 

руководящих принципов для составления и 

представления денежно-кредитной и финансовой 

статистики. Денежно-кредитная статистика 

состоит из комплексного набора данных о 

запасах и потоках по финансовым и 

нефинансовым активам и обязательствам сектора 

финансовых корпораций данной экономики. 

Организация и представление денежно-

кредитной статистики следуют иерархическому 

подходу, основанному на двух общих системах 

данных: балансы активов и пассивов по секторам 

и обследования. Данные о запасах, 

представляемые отдельными институциональны-

ми единицами, агрегируются в балансах по 

секторам, которые содержат полные данные по 

подсекторам сектора финансовых корпораций. 

На втором уровне данные в балансах по секторам 

объединяются в обследования. 

A7.106 Финансовая статистика, с другой 

стороны, состоит из комплексного набора данных 

о запасах и потоках по финансовым активам и 

обязательствам всех секторов экономики. Эти 

данные упорядочиваются и представляются в 

форматах, разработанных для отражения 

финансовых потоков между секторами 

экономики и соответствующих позиций по 

финансовым активам и обязательствам. Кроме 

того, в денежно-кредитную и финансовую 

статистику включаются данные о потоках 

средств, представляемых в матричной форме. В 

детализированном учете потоков средств 

перекрестно классифицируются финансовые 

активы, приобретенные каждым сектором, в 

разбивке по инструментам и секторам 

контрагентов-должников. Кроме того, 

проводится перекрестная классификация 

обязательств, принятых каждым сектором, в 

разбивке по инструментам и секторам 

контрагентов-кредиторов. Таким образом, эта 

матрица показывает финансовые операции между 

всеми подсекторами экономики и чистую 

позицию с остальным миром. Такая форма 

представления особенно полезна для анализа 

распределения финансовых ресурсов и 

пользователей в экономике. 

 

2. Связи между СГФ и денежно-кредитной и 
финансовой статистикой 

A7.107 В таблице A7.5 настоящего приложения 

представлена детализированная классификация 

основных категорий потоков и позиций по 

запасам финансовых активов и обязательств в 

счетах органов государственного управления и 

их связи с СНС 2008 года и, следовательно, с 

денежно-кредитными и финансовыми счетами
28

. 

A7.108 Связи между СГФ и РСГФ возникают 

благодаря тому, что органы государственного 

управления, как клиенты финансовых 

организаций, часто инвестируют свободные 

средства на счетах в финансовых корпорациях. В 

качестве инвесторов органы государственного 

управления могут вложить средства в 

финансовые корпорации и стать одним из 

владельцев. Кроме того, эти финансовые 

корпорации часто инвестируют свои свободные 

средства в долговые инструменты, выпускаемые 

органами государственного управления, такие 

как долговые ценные бумаги, или же органы 

государственного управления могут заимствовать 

средства у финансового сектора для 

финансирования своей чистой потребности в 

заимствовании. Эти операции приводят к 

возникновению чистого требования органов 

государственного управления к финансовым 

корпорациям или чистого требования этих 

корпораций к органам государственного 

управления. Чистые позиции по 

активам/обязательствам между сектором 

государственного управления/центральным 

правительством и сектором финансовых 

корпораций должны согласовываться или 

поддаваться согласованию. Та степень, в которой 

эти данные совпадают, часто является хорошим 

показателем согласованности макроэкономичес-

кой статистике в стране. 

A7.109 Различия в суммах, отражаемых как 

чистые требования между сектором органов 

государственного управления и сектором 

финансовых корпораций, могут использоваться 

для проверки точности/согласованности 

соответствующих наборов данных. Если два 

                                                        

28 Подкатегории финансовых инструментов в 

пересмотренном РДФС (как показано в этой таблице) 

подлежат пересмотру и могут быть иными в окончательной 

редакции проекта. 
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набора данных существенно различаются, 

необходимо установить причины таких различий 

и предоставить пользователям данных 

документацию о размере и причинах 

расхождений. Причины различий часто 

заключаются в следующем: 

• Охват. Во многих случаях органы 

государственного управления имеют 

многочисленные счета в нескольких 

финансовых организациях. Оба набора 

данных должны включать одни и те же 

институциональные единицы в данных по 

сектору государственного управления/ 

центральному правительству и финансовых 

данных. Различия могут возникнуть, если 

органы государственного управления имеют 

счета в финансовой организации, но эта 

финансовая организация не охватывается 

денежно-кредитной и финансовой 

статистикой. Другой, более общий, случай 

возникает, когда определенные 

государственные учреждения имеют счета в 

финансовых организациях и денежно-

кредитная и финансовая статистика 

охватывает эти счета, но счета этих 

организаций не включаются в охват СГФ, так 

как соответствующие данные СГФ 

ограничены бюджетными счетами и потому 

не охватывают данные внебюджетных 

единиц. 

• Разделение экономики на секторы. 

Некоторые из статистических 

институциональных единиц не могут быть 

надлежащим образом идентифицированы и 

отнесены к секторам как единицы сектора 

государственного управления/центрального 

правительства в финансовой отчетности, что 

может привести к несоответствиям в этих 

двух наборах данных. Например, счет, 

открытый для внешнего финансирования 

проектов и иностранных грантов, не может 

быть соответствующим образом 

охарактеризован как счет органов 

государственного управления в учетных 

записях финансовых корпораций. 

• Классификация и охват финансовых 

инструментов. Классификация финансовых 

инструментов, включаемых в финансовые 
активы и обязательства, может различаться, 

или же инструмент может не 

классифицироваться согласованно в этих 

двух системах. Различия могут возникнуть, 

когда инструмент, такой как дебиторская/ 

кредиторская задолженность, не учитывается 

одинаково в данных, или когда кредит 

неправильно представлен как инвестиции в 

собственный капитал в одном из наборов 

данных. 

• Время отражения в учете. Дополнительные 

периоды, используемые в государственном 

учете, могут привести к отражению операций 

не на момент перехода экономических прав 

собственности, а на другой момент времени. 

• Учет по методу начисления и кассовому 

методу. Хотя в концептуальном отношении в 

обоих наборах данных должен 

использоваться метод начисления, 

составители СГФ часто используют данные 

на кассовой основе в качестве заменителей 

данных, составляемых по методу начисления, 

тогда как сектор финансовых корпорации 

часто бывает более продвинутым в 

использовании метода начислений при 

отражении в учете операций. Часто 

некоторые элементы неправильно относятся 

к моменту времени возникновения 

экономического события. 

• Стоимостная оценка. Хотя в концептуальном 

отношении оба набора данных должны 

следовать одним и тем же принципам 

стоимостной оценки, национальная практика 

может быть иной. В тех случаях, когда 

существуют различия в стоимостной оценке 

исходных данных, они могут возникать 

между СГФ и денежно-кредитной и 

финансовой статистикой, если не проводится 

корректировка стоимостной оценки при 

подготовке соответствующих наборов 

данных. 

• Дематериализация долговых инструментов. В 

тех случаях, когда органы государственного 

управления выпускают обращающиеся 

ценные бумаги, эмитент часто не знает или 

не отражает в учете операции на вторичном 

рынке, так что сектор, владеющий такими 

ценными бумагами, как правило, можно 

определить только путем обследования 

конечных покупателей таких ценных бумаг, 
либо с использованием данных 

централизованного депозитария ценных 

бумаг. Тем не менее, довольно часто эти 
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инструменты находятся в руках номинальных 

владельцев, назначаемых сектором 

финансовых корпораций, что может 

усложнить идентификацию владельцев 

требований к правительству. Сложность 

определения прав собственности на 

обращающиеся инструменты может внести 

дополнительные несоответствия в данные. 

A7.110 В связи с позициями по финансовым 

активам/обязательствам между сектором 

государственного управления/центральным 

правительством и сектором финансовых 

корпораций между этими секторами возникает 

ряд дополнительных потоков доходов и 

расходов. Могут проводиться дополнительные 

проверки согласованности данных об этих 

операциях с доходами и расходами, в тех 

случаях, когда это позволяет уровень 

детализации исходных данных. Это относится, в 

частности, к дебиторской/кредиторской 

задолженности в отношении процентов, 

дивидендов, других доходов от собственности, 

субсидий и капитальных трансфертов между 

сектором государственного управления/ 

центральным правительством и сектором 

финансовых корпораций. 


