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ТРИ с уровнями оценки



Соединительная колонка



Таблица оценки на стороне ресурсов представляет собой 

своего рода соединительную колонку. Для каждого продукта 

она показывает переход от ресурсов в основных ценах на 

ресурсы в ценах покупателя.

Для большинства товаров ресурсы в ценах покупателей это:

Ресурсы в основных ценах▪ + торговая и транспортная наценка + налоги 

на продукты + НДС, не подлежащий вычету.

Для продуктов, которые содержат выпуск торговой или 

транспортной наценки, ресурсы в ценах покупателей 

рассчитываются как:

Ресурсы в основных ценах за вычетом стоимости наценки в основных ▪

ценах (Уровни для наценки, налогов и НДС здесь равны нулю. Эти 

значения распространяются на продукты, для которых они включены в 

ценах покупателей)

«Соединительная колонка»



 Общий размер торговой наценки определяется выпуском услуг 
торговли из отраслей (МСОК 45 - 47) или вторичной деятельности в 
других отраслях. (Рекомендуется, чтобы продукты торговли  как 
вторичная деятельность неторговых отраслей была перенесена в 
соответствующие отрасли торговли. Это называется 
“переопределение”)

 Однако, некоторые из этих выпусков не следует рассматривать как 
наценку. Аукционисты, агенты и т.д. обычно не покупают или не 
продают продукты, которыми они торгуют, вместо этого их услуги 
оплачиваются гонорарами и комиссионными непосредственно от 
владельцев соответствующих продуктов. В Таблице использования 
оплата таких услуг отображается как расход или потребление в  
основных ценах.

 Наценка появляется в тех случаях, когда существует разница между 
(основной) ценой продавца и ценой покупателя вычитая (налоги -
субсидии) и не подлежащий вычету НДС, уплаченный покупателем 
за тот же товар.

Выпуск торговой наценки:



Когда торговую наценку производящих отраслей классифицируют как 

можно более подробно, их выпуск могут быть использован для 

распределения торговых наценок по продуктам.

Предпочтительно следует проводить различие между оптово -

розничной торговой деятельностью, поскольку наценки оптовой и 

розничной торговли будет иметь разные распределения в оценочных 

уровнях на стороне использования.

Выпуск торговой наценки в каждой отрасли должен быть распределен 

по продуктам ТРИ. Информация о распределении торговли по 

товарным группам может быть доступна для некоторых отраслей 

промышленности. Такие данные из универмагов могут быть особенно 

полезными.

Однако классификация продуктов ТРИ часто бывает более подробной, 

чем отраслевая классификация, и каждый наценочный выпуск, как 

правило, должен распространяться по ряду продуктов.

Выпуск наценок по отраслям:



 Некоторые страны могут проводить обследования торговых 

наценок по продуктам.

 В отсутствие обследований может быть возможным сбор 

информации посредством контактов с предприятиями в 

торговых отраслях, например, путем доступа к 

(конфиденциальным) прейскурантам крупных розничных 

торговцев.

 Если ничего более не известно, можно использовать средние 

проценты по наценкам, которые можно рассчитать по статистике 

счетов для подробных отраслей торговли.

 Вместе с тем необходимо объединить такую информацию со 

знаниями или предположениями о торговых каналах для 

конкретного использования продукта.

Другие исходные данные для 
торговых наценок



Когда можно различать наценки оптовой и розничной торговли, 

рекомендуется показывать торговые наценки как два отдельных 
уровня оценки. В настоящий момент, однако, существуют 
страны, которые не считают, что их источники данных являются 
достаточными для этой цели.

Распределение по продуктам со стороны ресурсов 

(соединительная колонка):

Первоначальное распределение торговой наценки ресурсов по ▪

продуктам может быть введено в соединительную колонку структуры 
ТРИ. Это особенно полезно, когда новое контрольное составление 
делается с нуля.

Следует, однако, иметь в виду, что распределение каждого продукта ▪

по использованию будет влиять на распределение наценок по 
продуктам. Согласование с исходной версией использования 
наценки, вероятно, покажет необходимость корректировки значений 
соединительной колонки.

Оптовые и розничные наценки



 Если сбалансированные ТРИ за предыдущий год уже 

существуют, начальные значения для торговой и транспортной 

наценок могут быть рассчитаны с использованием процентных 

ставок за прошлый год. Однако новые изменения в моделях 

торговли или другие изменения могут потребовать пересмотра 

конкретных товаров.

 Когда ТРИ создаются с нуля, задача более сложная. Здесь 

необходимо заполнить таблицы значениями, основанными на 

всей доступной информации - часто неопределенной.

 В некоторых областях могут существовать источники данных, но 

обычно они должны дополняться другими менее точными 

знаниями. Многие наценки должны быть основаны на 

предположениях.

Начальные значения для наценок в 
уровнях оценки в таблице использования:



Пользователи могут знать, закупаются ли их покупки через 

оптовые фирмы напрямую от отечественного производителя 

или из-за границы. Однако эту информацию трудно получить в 

статистических целях. Как правило, будет еще труднее получить 

информацию о доле торговой наценки от платежей покупателей.

Следовательно, необходимо сделать предположения о каналах 

для каждого конкретного вида использования каждого продукта.

Распределение оптовой торговой 
наценки по видам использования



 Крупным предприятиям, производящим специализированное 

оборудование для других крупных предприятий, не нужно вести 

продажи через оптовую торговлю.

 Крупные предприятия могут предпочесть продажи через оптовую 

торговлю, если покупатели включают в себя множество малых или 

средних предприятий.

 Малые и средние предприятия, вероятно, будут продавать через 

оптовую торговлю, если их покупатели включают в себя множество 

малых и средних предприятий.

 Импорт в крупные предприятия, вероятно, будет включать в себя 

некоторую транспортную наценку на товары, ввозимые 

непосредственно из-за границы.

 Экспорт из крупных предприятий, вероятно, будет включать в себя 

некоторую транспортную наценку на экспортируемые товары напрямую.

Предлагаемые эмпирические правила:



Как общее правило, можно предположить, что предприятия в сфере 

сельского хозяйства, обрабатывающего производства, транспорта и 
коммунальных услуг не покупают свои расходы в розничной торговле. То же 
самое относится к отраслям услуг, в которых доминируют крупные или 
средние предприятия.

С другой стороны, небольшие предприятия в сельском хозяйстве, 

строительстве и торговле часто приобретают некоторые товары у 
розничных торговцев.

Потребление домашних хозяйств, некоторое потребление госуправления, 

промежуточное потребление некоторых отраслей промышленности, как 
правило, с малыми предприятиями, однако, будет закупать через 
розничную торговлю.

Некоторые продукты, которые покупаются в небольших количествах 

(например, инструменты), покупаются в розничных магазинах даже 
крупными предприятиями.

Некоторые  расходы это покупки в розничной торговли для большинства 
отраслей, например, моторным топливо для легковых и грузовых 
автомобилей (за исключением больших количеств, приобретенных 
транспортными компаниями).

Распределение оптовой торговой наценки по 
видам использования. Предложения для 
эмпирических правил:



 Как и торговые услуги, перевозка товаров может быть оплачена продавцом 
продукта и включена в промежуточное потребление продавца, и в этом 
случае оплата покупателя за продукт будет покрывать оплату за транспорт. 
Добавление наценки будет в этом случае привести к двойному счету.

 В качестве альтернативы транспорт может быть включен в промежуточное 
потребление покупателей как приобретение транспортных услуг отдельно от 
стоимости приобретенного товара. Добавление транспортной наценки также 
приведет к двойному счету.

 Следовательно, транспортная наценка должна появляться только в том 
случае, если:
▪ транспорт не входит в цену продавца за товар и

▪ транспорт включен в цену покупателя за транспортируемый товар.

 Однако различия между значениями стоимости CIF импорта и оплатой 
Покупателем за импортируемые товары / разницы между значениями FOB
экспорта и товарооборота продавца из экспортируемых товаров могут 
потребовать, чтобы некие транспортные услуги рассматривалась как 
наценка.

Транспортная наценка



В принципе, стоимость транспорта может быть исключена из 

покупок услуг покупателей и добавлена к стоимости 

приобретенных товаров. На практике трудно выполнить такие 

корректировки, поскольку они потребуют распределения таких 

транспортных услуг по продуктам.

Доля транспортных расходов, которые должны рассматриваться 

как наценка, будет зависеть от методов бухгалтерского учета 

соответствующей страны. Доля будет значительно больше, если 

стоимость приобретенных товаров включает в себя транспорт, 

чем это было бы, если бы транспорт показывался отдельно как 

покупка услуг на счетах предприятий по отчетным затратны 

структурам.

Распределение транспортной наценки.



 Транспортная наценка часто будет небольшой по сравнению с 

отечественными ресурсами транспортных услуг. Когда это так, то 

нет близкого соответствия использованию транспорта, который 

можно найти в исследованиях транспортных схем.

 Поскольку транспортные наценки обычно малы по сравнению с 

торговыми наценками, распределение в отдельном слое 

значений обычно будет довольно произвольным. 

Предпочтительным решением может стать распределение 

транспортной наценки вместе с наценками оптовой торговли.

Требуется ли отдельный уровень 
оценки для транспортной наценки?



После того как все первоначально оцененные значения будут 

введены в среду ТРИ, ресурсы и использование оптовой, 

транспортной и розничной торговой наценок обычно будет 

отличаться для большинства продуктов. Эти различия должны 

быть устранены в сбалансированных ТРИ.

Когда новая система создается с нуля, для устранения различий 

потребуется некоторая неавтоматическая балансировка. Как 

правило, необходимо переставить подачу в соединительной 

колонке, но предпочтительно без слишком больших изменений в 

сумме наценок в каждой из более широких групп товаров, 

соответствующих конкретным каналам торговли.

Балансировка торговой и 
транспортной наценки.



 Налоги на продукты должны основываться на статистике 

государственных финансов, при необходимости дополняться 

более подробной информацией из счетов госуправления. 

Значения должны быть скорректированы с учетом принципа 

начисления.

 Налоговое законодательство может предоставлять 

дополнительную информацию о продуктах, охватываемых 

каждым налоговым комплексом. Как правило, необходимо 

распределять некоторые “налоги” по ряду продуктов ТРИ, в 

зависимости от детализации выбранной классификации 

продуктов.

 Налоги по продуктам ТРИ могут быть введены в соединительной 

колонке в качестве ресурсов налогов.

Налоги на продукты



Как и налоги, субсидии на продукты также можно найти в статистике 

государственных финансов или в счетах госуправления. Однако 

могут быть случаи, когда эти источники не рассматривают такие 

расходы в соответствии с правилами Национальных счетов.

Информация о субсидиях может быть дополнена информацией со 

счетов предприятий, получающих указанные субсидии.

Субсидии также необходимо будет распределять по продуктам 

ТРИ, прежде чем они могут быть введены в качестве ресурсов в 

соединительной колонке.

Налоги и субсидии часто распределяются как два отдельных 

уровня оценки. В датских ТРИ они, однако, объединены в один 

уровень как «чистые налоги». Это возможно, потому что очень 

необычно, что налоги и субсидии на продукты появляются в рамках 

одной комбинации продукт/использование. Фактически, они обычно 

находятся в разных строках ТРИ.

Субсидии на продукты



 Некоторые налоги и субсидии связаны с конкретными расходами 

или конечным использованием рассматриваемых продуктов. В 

подобных случаях необходимо вводить их значения вручную в 

соответствующие ячейки матриц оценки.

 Некоторые конкретные виды использования могут быть 

освобождены от конкретных налогов. Обычно экспорт не облагается 

налогом. Субсидии, с другой стороны, часто связаны с экспортом. 

Эти правила должны быть отражены в таблицах оценки.

 Общее правило, охватывающее большинство налогов и некоторые 

субсидии, заключается в том, что стоимость предложения может 

распределяться пропорционально внутренним потребностям по 

базовым ценам. Эти распределения могут быть выполнены 

автоматически с помощью программного обеспечения.

Распределение налогов и субсидий 
на товары по видам использования.



В соответствии с СНС/ ESA цены покупателей не облагаются налогом на 
расходы и конечные виды использования.

Суммарный налог, не подлежащий вычету, должен быть начисляемой 

стоимостью дохода (подлежащего уплате) в соответствии с 
государственными финансами.

Как правило, информация о доходах от НДС со стороны компаний, 

занимающихся сбором данных, доступна, но информация о распределении 
не подлежащего вычету НДС на стороне использования является 
неопределенной или отсутствующей. Кроме того, также неизвестно 
распределение доходов от НДС по продуктам.

Поскольку право на вычет издержек, связанных с НДС, варьируется в 

зависимости от использования, не облагаемый налогом НДС для каждого 
продукта зависит от его распределения на стороне использования. 
Следовательно, оценка НДС по продуктам должна рассчитываться по  
оценочной матрице для НДС со стороны использования.

Виды использования, облагаемые и не облагаемые НДС, можно найти в 

законодательстве.

НДС



 Ставки НДС могут отличаться для разных групп товаров. В 
некоторых странах используется единая ставка НДС для товаров, 
относящихся к НДС. Тем не менее, классификация продуктов ТРИ 
практически всегда (даже в подробной датской системе) 
объединяет некоторые облагаемые и не облагаемые НДС 
компании, с тем, что средние ставки НДС для этих продуктов, тем 
не менее, находятся где-то между нулем и единой ставкой НДС.

 Виды использования, облагаемые и не облагаемые НДС, можно 
найти в законодательстве. В среде ТРИ некоторые отрасли могут 
вычитать входящий НДС, а другие не могут. Отрасли ТРИ могут 
сочетать учреждения, вычитающие НДС с другими, которые не 
могут.

 НДС на продукты, используемые для конкретных целей, всегда 
можно вычесть. Конкретные продукты не могут облагаться даже в 
тех случаях, когда они используются в единице, которой разрешено 
вычесть входящий НДС на другие продукты.

Виды использования ставок НДС и 
необлагаемых НДС.



Рекомендуется, чтобы оценочный уровень для не подлежащего вычету 

НДС рассчитывался по модели, которая имитирует законодательство 

по НДС. Такая модель требует:

Список средних ставок НДС для отечественных ресурсов каждого продукта▪

Доля вклада в каждой отрасли ТРИ, для которой можно вычесть НДС▪

Налогооблагаемая стоимость (включая или исключая конкретные налоги на ▪

продукты)

Исключения. (Для конкретной комбинации продукт/использование):▪

- Облагаемость в отношении продуктов, используемых для специальных целей

Необлагаемость- для конкретных продуктов

Средние ставки НДС должны быть уменьшены с официального курса, 

чтобы принять во внимание, если законодательство допускает вычеты, 

например, для НДС на продажы, которые нельзя ожидать как оплату.

Уровень НДС в соединительной колонке будет в конечном итоге 

скорректирован на итоговые значения в строке НДС-матрицы на 

стороне использования.

Распределение НДС по товарам и 
использованию



 Когда ТРИ сбалансированы,

▪ суммы торговой и транспортной наценки должны равняться ресурсам 

каждого из этих типов наценки из таблицы ресурсов.

▪ Все налоги и субсидии на продукты должны быть равны их 

значениям «ресурсов», как указано в исходных данных

▪ Общий не подлежащий вычету НДС должен равняться доходу от 

государственных финансов.

 Для решения этих проблем должна быть возможность 

корректировки тех частей матрицы оценки, которые считаются 

наименее надежными, с помощью небольших коррекционных 

факторов во время окончательной балансировки ТРИ

Окончательные корректировки:


