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КОРРЕКТИРОВКА СИФ–ФОБ В ПБ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТАХ



Основные принципы РПБ/СНС
• Операции между институциональными единицами-

резидентами и институциональными единицами-
нерезидентами

• Общий принцип операций: экспорт и импорт товаров в теории 
основан на принципе смены права собственности

• Однако по конвенции: пункт единообразной оценки для 
экспорта и импорта товаров (товары широкого потребления):

– Экспорт и импорт товаров на основе ФОБ («франко-борт») через 
таможенную границу, независимо от смены права собственности

• Разумное основание:
– Глобальный баланс экспорта и импорта товаров, и глобальный баланс 

транспортных (фрахтовых) услуг
– Стабильность в разложении изменения стоимости экспорта и импорта по 

изменениям в объеме и изменениям в цене



Корректировка СИФ/ФОБ в Норвегии
• Статистика торговли товарами (на основе таможенных 

данных) является главным источником (Интрастат не 
представлен в Норвегии). Здесь:

– Экспорт товаров на основе ФОБ («франко-борт») и
– Импорт товаров на основе СИФ (стоимость, страхование, фрахт)

• Экспорт и импорт товаров в НС/ПБ на уровне отдельных 
групп продуктов: 

– Экспорт товаров на основе ФОБ («франко-борт»)
– Импорт товаров, регистрируемых по цене СИФ (стоимость, 

страхование, фрахт)

• Однако экспорт и импорт товаров на агрегированном 
уровне групп продуктов регистрируется по цене ФОБ
(«франко-борт»): 

– Отдельная статья по импорту фрахтовых услуг

• Как выполнить эту корректировку от импорта СИФ до 
импорта ФОБ?



Страна B
Экспортер товаров

Страна A
Импортер товаров

Фрахтовая 
услуга
= 50

Товары СИФ
= 150

Товары ФОБ
= 100



Страна B
Экспортер товаров

Страна A
Импортер товаров

Фрахтовая услуга
= 50

Товары СИФ
= 150

Внутренний 
перевозчик, 
земля A
= 20

Зарубежный 
перевозчик
= 30

Экспорт 
фрахтовых услуг

Детальный уровень продуктов НС

Импорт =
Товары -150

Экспорт =
Фрахт 20

-------------------------------
Чистое значение - 130



Страна B
Экспортер товаров

Страна A
Импортер товаров

Товары ФОБ
= 100

Импорта, фрахт
= 30

Агрегированный уровень НС

Импорт =
Товары -100
Фрахт - 30

Экспорт 0
------------------------------
Чистое значение - 130



Оценка транспортных (фрахтовых) и 
страховых услуг при импорте товаров

• Комплексная система таможенных деклараций
– Единый административный документ (ЕАД)

• Использовать детальную информацию в ЕАД, включающую:
– статистическая стоимость (СИФ), условия поставки, стоимость фрахта, 

государственная принадлежность транспортных средств

• Данных по декларациям достаточно для оценки:
– соотношение общего объема фрахта и страхования по импорту товаров 

СИФ к прибытию к импорту товаров по цене ФОБ
– страхование оценивается с использованием фиксированного соотношения
– стоимость импорта фрахта по типу

 морской транспорт
 воздушный транспорт
 дорожный транспорт
 железнодорожный транспорт

– географическое распределение импорта услуг транспортировки и 
страхования



Ячейки ЕАД: Заголовок декларации

15a Страна назначения 3-значный код страны (ISO 3166)

12 Фрахт Фрахт, в норвежских кронах

20 Условия поставки Международные коды Инкотермс

21 Государственная 
принадлежность 
транспортных средств

Код ISO 3166 alpha (Государственная 
принадлежность транспортных средств)

24 Транспортные средства Коды международных стандартов (ЕС)

Часть  статьи
33 Номер продукта Таможенная тарифная позиция = статистический 

номер товара
34 Страна отправления 3-значный код страны (ISO 3166)

46 Статистическая 
стоимость

В национальной валюте

45 Корректировка Сумма фрахта и страхования на уровне статьи
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ЕАД = Единый административный документЭто самая важная информация, содержащаяся в ЕАД, которая используется для оценки фрахта по импорту товаров.



Корректировки экспорта фрахтовых услуг

• Транспортные услуги по импорту товаров, 
зарегистрированных в СИФ и поставляемых норвежскими 
транспортными предприятиями, включаются в экспорт 
транспортных услуг

• При корректировке импорта товаров с СИФ на ФОБ, экспорт 
транспортных услуг необходимо откорректировать 
соответственно

• Согласно таблице 2007 года, 37% перевозок импорта 
товаров осуществляются норвежскими перевозчиками, что 
эквивалентно 8 276 миллионов норвежских крон. 

• Соответственно, экспорт транспортных услуг сокращается 
на ту же сумму, когда импорт товаров представляется в 
ФОБ.



2007 г.
Миллион 

норвежских крон

Общий объем импорта товаров, СИФ 475 461
общие расходы на фрахт и страхование 475 641 x 0,052 24 987

- оценочное страхование (предполагаемое  внутреннее) 475 641 x 0,006 2 854

= Общий объем фрахта по импорту товаров 22 133

- из которых резидентами 22 133 x 0,37 8 276

= Общий объем импорта, фрахт 13 857

морским транспортом 54 % 7 479

грузовым транспортом 37 % 5 093

воздушным транспортом 4 % 630

железнодорожным транспортом 5 % 656
Общий объем импорта товаров, ФОБ
(475 461 – 24 987) = 450 474

+ Общий объем импорта, фрахт 13 857

= Общий объем импорта, ФОБ 464 331

Понижение цены на общий объем импорта 475 461 – 464 331 -11 130

Понижение цены на общий объем экспорта 8 276 + 2 854 - 11 130
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