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Институциональная основа

• Согласно Закону об официальной статистике, Статистическое

управление Республики Сербия (СУРС) является организатором и

координатором официальной статистики.

• Существует Меморандум о сотрудничестве в области

макроэкономики и финансовой статистики между СУРС,

Национальным банком Сербии (НБС) и Министерством финансов.

• НБС несет ответственность за составление статистики платёжного

баланса (ПБ), включая статистику международной торговли

услугами (СМТУ).

• СУРС несет ответственность за составление статистики

международной торговли товарами (СМТТ).
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Методологическая основа

• С 2014 года НБС применяет методологию из Руководства по

платежным балансам МВФ, 6-е издание (РПБ6) и Руководства ООН

по статистике международной торговли услугами 2010 года

(РСМТУ 2010). Данные о ПБ и СМТУ регулярно передаются в

Евростат, и соответствуют РПБ6.

• Статистика внешней торговли товарами, составленная СУРС,

соответствует рекомендациям Статистика международной торговли

товарами: концепции и определения, 2010 год (серия M, №52, Ред.

3).

• С 2014 года СУРС применяет европейскую систему счетов ESA

2010 (регламент (ЕС) №549/2013). Данные национальных счетов

регулярно передаются в Евростат в соответствии с Программой

передачи ESA 2010.
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Источники и методы – переработка 1/3

• Переработка является важным пунктом для Сербии.

Предполагается, что со временем ее значение возрастет.

• Статистика международной торговли товарами (СМТТ),

составленная СУРС, фиксирует перемещение товаров через

границу независимо от того, произошла ли смена права

собственности.

• В соответствии с ESA 2010 и РПБ6 товары, поставляемые в

другую страну для переработки без смены права собственности

и возвращаемые в страну владельца после переработки,

исключаются из статистики ПБ по торговле товарами,

составляемой НБС.
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Источники и методы – переработка 2/3

• Источником данных об производственных услугах является

Система учета международных операций (СУМО), код для

переработки товаров.

• СУМО Сербии является закрытой системой, которая работает

через банки и НБС. Она включает платежи и квитанции за

услуги по обработке сырья и материалов, принадлежащим

другим лицам с разбивкой по странам оплаты / сбора.

• Статистика СМТТ является источником данных об экспорте и

импорте товаров до и после предоставления производственных

услуг.

• Потоки экспорта и импорта, относящиеся к товарам для

переработки, определяются в статистике СМТТ с

использованием соответствующих кодов характера сделки (NoT

code).
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Источники и методы – переработка 3/3

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИСЬ В
СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ ПО КОНТРАКТУ

источник

Производство в Сербии
Импорт товаров для переработки СМТТ

+ Услуги по обработке оплачиваемые иностранным
принципалом СУМО

- Экспорт товаров после переработки СМТТ
= Импорт (+) / Экспорт (-) товаров

Производство за границей
Экспорт товаров для переработки СМТТ

+ Услуги по обработке оплачиваемые иностранному 
переработчику СУМО

- Импорт товаров после переработки СМТТ
= Экспорт (+) / Импорт (-) товаров
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Источники и методы – перепродажа 
товаров за границей           1/3

• Перепродажа товаров за границей определяется как покупка

товара резидентом (страны, составляющей счета) у нерезидента

и последующая перепродажа товара другому нерезиденту без

завоза товара в страну перепродающей единицы.

• Перепродажа товаров за границей осуществляется в отношении

сделок с товарами, когда физическое поступление товаров от

владельца не является необходимым для осуществления

процесса.

• Товары, перепродаваемые за границей, не включены в

статистику внешней торговли СУРС.

• Однако в соответствии с РПБ6 / ESA 2010 в статистике

платёжного баланса НБС учитывает товары, перепродаваемые

за границей.
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Источники и методы – перепродажа 
товаров за границей           2/3

• Данные о сделках по перепродаже товаров за границей получены

из системы учета международных операций (СУМО) НБС, код для

Платежей за товары, приобретенные за границей, которые не

импортируются в страну, но напрямую доставляются в другую

страну или другую таможенную территорию в соответствии с

договором

• Приобретение товаров продавцами показано в статистике ПБ

НБС как негативный экспорт товаров. С другой стороны, продажа

товаров продавцами показана под товарами, проданными за

границей, как экспорт с положительным знаком.

• Разница между продажей и покупкой товаров для перепродажи за

границей отражается в статье «чистый экспорт товаров для

перепродажи за границей».
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Источники и методы – перепродажа 
товаров за границей 3/3

ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Источник
Чистый экспорт товаров для перепродажи за границей согласно ПБ (1) = (2) + (3) 

Товары приобретенные для перепродажи за границей (негативный экспорт) (2) СУМО
Товары реализуемые в рамках экспорта для перепродажи за границей (3) СУМО
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Меры по усовершенствованию 1/2

• Используемые в настоящее время процедуры не дают полной

информации о товарах для обработки, особенно если товары

продаются в третью страну после обработки.

• Следовательно, потребуются дополнительные усилия для

полного охвата этих потоков.

• Для повышения точности расчетов необходима информация о

стоимости товаров, приобретенных в Сербии иностранным

лицом, подлежащих обработке в случае обработки товаров

внутри таможенной территории, и о стоимости товаров,

подлежащих обработке, которые приобретаются за границей

сербским принципалом в случае вывоза товара на переработку

за границу.
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Меры по усовершенствованию                     2/2

• Соответствующие записи в ПБ будут классифицироваться как

экспорт и импорт товаров соответственно.

• Кроме того, необходимо собрать данные о стоимости продажи

(включая сумму соответствующей платы за переработку)

переработанных товаров – то есть после переработки – в Сербии

(в случае ввоза товаров для переработки, что приводит к импорту

товаров) и за границей (в случае вывоза товара на переработку за

границу, что приводит к экспорту товаров).

• Также необходима информация о стоимости услуг, оплаченных/

собранных в натуральной форме.
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Дальнейшие планы – административные 
источники       1/4

• В предстоящий период НБС и СУРС будут стремиться к более

эффективному использованию существующих административных

и других источников информации, для обеспечения доступности

данных, касающихся переработки, и их максимальное

соответствие методологическим требованиям.

• СУРС собирает и распространяет данные СМТТ в соответствии с

общей системой торговли.

• Однако для аналитических целей СМТТ может также

предоставлять данные в соответствии со специальной системой

торговли. Это уже сделано для составления таблиц ТРИ.

• Эти дополнительные данные могут предоставить важную

дополнительную информацию о товарах для переработки,

которые входят и выходят из свободных зон и таможенных

складов.
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Дальнейшие планы – специальный опрос                       
2/4

• В настоящее время ведется работа по составлению вопросника

по ПБ по переработке, который охватывал бы потоки товаров,

которые поменяли собственника в связи с операциями по

переработке, и стоимость услуг по переработке.

• Планируется включить раздел перепродажи товаров за

границей в опрос, учитывая, что некоторые данные могут

перекрываться из-за возможной связи между этими

действиями.
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Дальнейшие планы – специальный опрос                       
3/4

• На основе данных из СМТТ и СУМО (2015-2017), готовится

выборка наиболее важных компаний по переработке товаров.

• Планируется организовать встречи с представителями этих

компаний. Основными темами для обсуждения будут обычный

способ заключения договоров по переработке, наличие

необходимых данных для предлагаемого опроса, отчетных

периодов и т.д.

• Предполагается, что в результате этих встреч будет подготовлена

форма опроса. В настоящее время ведется подготовка

справочного распоряжения для проведения анализа обработки.
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Дальнейшие планы – специальный опрос                       
4/4

• Компаниям будет предложено предоставить информацию о:

o Стоимости услуг по переработке;

o Стоимости товаров, которые покупаются в стране переработки

или в третьей стране и напрямую отправляются в

перерабатывающую компанию;

o Стоимости товаров, которые после переработки продаются в

стране переработки или в третьей стране;

o Перепродажа товаров за границей: стоимость товаров, которые

покупаются и перепродаются за границей без ввоза в страну

резидента-владельца. Существует дополнительное объяснение,

связанное с различием между деятельностью по перепродаже

товаров за границей и переработкой.
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Спасибо за внимание!


