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H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.2 Ресурсы
0.2.1 Сотрудники, материальная база, компьютерное оборудование и
финансирование
В наличие:
Сотрудники
5 человек,
Материальная база
6 компьютеров
2 принтера
Необходимость:
Материальная база
2 Ноутбук
Курсы и семинары
по статистике ПБ и МИП согласно РПБ-6 издания
Финансирования
для автоматизации всех статистических отчётов в
статистическом портале НБТ

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения
В целом структура статистики платежного баланса (ПБ) соответствует
рекомендациям шестого издания «Руководства по платежному балансу» (РПБ6).
Стандартная структура ПБ включает следующее:
1. Полностью соответствует
Счет текущих операций: экспорт и импорт товаров и услуг, первичные
и вторичные доходы;
2. Полностью соответствует
Счет операции с капиталом: капитальные трансферты;
3. Полностью соответствует
Финансовый счет: прямые инвестиции в Таджикистане и за границей,
активы и обязательства по портфельным инвестициям, прочие
инвестиции, а также изменения международных резервных активов и
чистые ошибки и пропуски.
Платежный баланс — отчет, отражающий в суммарном виде экономические
операции между резидентами и нерезидентами за определенный период времени
(квартал, год).
2.2 Диапазон (охват) данных
2.2.1 Диапазон данных
2.2.1.1 Диапазон данных
Статистика ПБ охватывает все виды операций между резидентами и
нерезидентами. Для нерегистрируемых внешних операций физических лиц
применяются оценочные значения. В 2001 году были разработаны новые формы
отчетности для обследования предприятий с иностранными инвестициями,
которые были введены совместно с Агентством по статистике. Были также
разработаны и введены новые формы отчетности для импортеров, которые
предназначены для оценки стоимости фрахта и страхования.
Охватывается вся страна.
Статистикой ПБ охватываются все внешние операции всех экономических

секторов. НБТ использует для целей статистики ПБ сводный реестр всех
действующих банков и предприятий, независимо от их формы собственности и
независимо от того, проводят ли они международные операции.
2.2.1.2 Исключения (не охваченные данные)
Основными статьями, которые не охватывают некоторые операции по ПБ,
являются следующие:
Государственные услуги. Министерство финансов предоставляет отчет о
расходах посольств и представительств Таджикистана за границей.
Расходы иностранных посольств и представительств учитываются в
банковской отчетности, и поэтому операции, оплачиваемые со счетов в
банках-нерезидентах и наличными средствами, не охватываются.
Поездки. Отсутствует информация по регистрации операций связанные с
поездками, а также на данный момент не проводятся обследования.
Разрабатываются методы оценки расходов, связанных с поездками.
Оплата труда работников. Поскольку обследования работниковэкспатриантов не проводятся, данные ПБ не учитывают суммы,
получаемые сезонными работниками. Охватываются только средства,
переводимые через банковские счета.

2.3 Классификация / разбивка по секторам
2.3.1 Классификация / разбивка по секторам
Система классификации/разбивки по секторам в целом соответствует
стандартному представлению компонентов в РПБ6 для институциональных
единиц, финансовых инструментов и сроков погашения финансовых
инструментов.

2.4 Базовые значения для учета
2.4.1 Оценка стоимости
Данные статистики ПБ ведутся в тысячах долларах США. Операции в
национальной и других валютах в банковской отчетности пересчитываются в
доллары США по обменному курсу на момент операции. Операции предприятий
и физических лиц, а также операции, выводимые на основании квартальных
данных о запасах (прямые и портфельные инвестиции) оцениваются по
обменным курсам на конец квартала.
По возможности операции оцениваются по рыночным ценам на момент
передачи прав собственности. Однако некоторые товары (газ, электроэнергия и
т.д.) и услуги (железнодорожный и трубопроводный транспорт) оцениваются по
контрактным ценам, так как они продаются в рамках внебиржевых или
бартерных операций.

2.4.2 Основа учета
Товары учитываются на момент осуществления таможенной очистки, а
большинство услуг – на момент их оказания. В случае государственных и
гарантированных государством займов использование заемных средств
учитывается на момент их фактического предоставления, а процентные платежи
учитываются по методу начислений. Дивиденды на инвестиции и проценты на
портфельные активы учитываются по кассовому методу на момент
предоставления банком сведений о произведенных расчетах. В случае других
займов, не гарантированных государством, платежи в погашение основного
долга или процентов учитываются на момент получения НБТ соответствующей
отчетности от предприятий.
2.4.3 Процедуры учета на основе валового / чистого начисления
Данные по счету текущих операций составляются и учитываются на валовой
основе, в то время как данные по счету капитала и финансовому счету
учитываются на чистой основе.

3. Точность и надежность данных
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы по сбору исходных данных
НБТ применяет интегрированную систему сбора данных, в том числе Систему
отчетности по международным операциям (СОМО), в которой формируются
отчеты об операциях банков, кредитных организаций, предприятий и
физических лиц, а также административные данные из внутренних и внешних
источников.
СОМО основана на детальных ежемесячных отчетах по внешним операциям,
выраженным в национальной валюте (сомони) и долларах США. Система была
введена в 1999 году и охватывает отчеты всех действующих коммерческих
банков и кредитных организаций. В рамках СОМО банки и кредитные
организации сообщают о своих внешних операциях и внешних операциях
других резидентов, независимо от того, принимают ли они участие в этих
операциях и сказываются ли они на их внешних позициях. Сальдо притока и
оттока средств равно чистому объему внешних операций. Данные СОМО в
основном используются для составления оценок услуг, доходов и частных
трансфертов по счету текущих операций, а также портфельных и других
инвестиций по финансовому счету. Представленные Агентством по статистике
формы отчетности содержат данные по определенным видам услуг (транспорт,
поездки, страхование, операционный лизинг и часть государственных услуг).
Кроме того, банки и кредитные организации должны представлять отчетность
по своим внешним позициям на начало и конец отчетного периода в разбивке по
валютам.
Госкомстат собирает несколько форм отчетности для целей составления ПБ.
Главным отчетом является отчет об иностранных инвестициях, представляемый
зарегистрированными предприятиями с внешнеэкономической деятельностью.
Эта форма отчетности была разработана НБТ и в последний раз обновлялась в

2014 году, в том числе в части инструкций по ее заполнению, и предназначена
для сбора данных по инструментам участия в капитале и стоимостным
показателям для международной инвестиционной позиции. Агентство по
статистике также проводит обследования по следующим статьям: транспортные
услуги, гуманитарная помощь, телекоммуникационные услуги и строительные
услуги. Кроме того, Агентство по статистике получает данные от Таможенной
службы; эти данные дополняются информацией из других источников и затем
представляются в НБТ. НБТ также проводит обследование для оценки
поправочного коэффициента для корректировки данных по ценам СИФ/ФОБ.
Министерство финансов предоставляет данные по капитальным трансфертам
государственному внешнему долгу, доходах и расходах бюджета, связанных с
нерезидентами. Другие отделы НБТ, в свою очередь, предоставляют данные о
кредите МВФ и других международных финансовых институтов,
международных резервах, позициях НБТ, депозитных и прочих финансовых
организаций в иностранных валютах.
Экспорт и импорты товаров: Официальная статистика по внешней торговле
основана на таможенных декларациях, которые собираются Таможенной
службой. Позднее эти данные сводятся воедино Агентством по статистике.
Данные по внешней торговле дополняются данными по стоимости ремонта и
товаров, приобретенных транспортными компаниями за границей. Эти данные
получают из отчетов транспортных компаний.
Услуги:
Транспорт: Данные о частных грузовых и пассажирских
перевозках
отсутствует.
Поездки: Данные о поездках частично представляет Агентство по статистике.
Доходы: Статистика по оплате труда работников выводится на основе СОМО и
статистической формы отчетности № 1-ИП. НБТ оценивает данные по
полученным и выплаченным доходам по прямым, портфельным и другим
инвестициям формирующихся на основании автоматизированной формы
отчётности
№1-АМ
«Внешние
финансовые
операции
субъектов
внешнеэкономической деятельности» на квартальной основе. Департамент
бухгалтерского учета и отчетности предоставляет данные о доходах от
управления международными резервами НБТ. Минфин предоставляет
квартальные данные по процентным платежам по государственному и
гарантированному государством долгу. Отдел частного внешнего долга
предоставляет данные по начисленным процентам по негарантированному
частному внешнему долгу.
Текущие трансферты: Данные по гуманитарной помощи предоставляются
Таможенной службой, а информация о членских взносах Таджикистана в
различных международных организациях – Минфином. Другие текущие
трансферты оцениваются на основе СОМО, а также статистической формы
отчетности № 1-ИП.
Капитальные

трансферты:

Данные

по

капитальным

трансфертам

составляются на основе квартальных отчетов Минфина и данных
формирующихся на основании автоматизированной формы отчётности №1-АМ
«Внешние
финансовые
операции
субъектов
внешнеэкономической
деятельности» касающиеся грантов и прощению внешнего долга.
Прямые инвестиции: Данные по прямым инвестициям формируются на
основании автоматизированной формы отчётности №1-АМ «Внешние
финансовые операции субъектов внешнеэкономической деятельности» на
квартальной основе. НБТ получает эти данные по разработанной отчетности у
предприятий с прямыми инвестициями, которая включает данные по
финансовым потокам, доходам от прямых инвестиций и запасам.
Портфельные инвестиции: Данные по портфельным инвестициям
формируются на основании автоматизированной формы отчётности №1-АМ
«Внешние
финансовые
операции
субъектов
внешнеэкономической
деятельности» на квартальной основе. НБТ получает эти данные по
разработанной отчетности у предприятий с портфельными инвестициями,
которая включает данные по финансовым потокам, доходам от портфельных
инвестиций и запасам.
Другие инвестиции: Данные по наличной валюте и депозитах, распределению
специальных прав заимствования (СПЗ), прочая дебиторская/кредиторская
задолженность формируются на базе данных монетарной статистики по
позициям НБТ, депозитных и прочих финансовых организаций, а также на
основании данных отчета «О движении средств предприятий на счетах в
зарубежных банках» Агентства по статистики. Данные по ссудам и займам
формируются на основе автоматизированной формы отчётности №1-АМ
«Внешние
финансовые
операции
субъектов
внешнеэкономической
деятельности», а также по разработанной отчетности Минфина о привлеченных
кредитах Правительства. Данные по торговым кредитам и авансам формируется
на основании отчёта Агентства по статистике формы № 1-финансы «О внешней
дебиторской и кредиторской задолженности предприятий». Данные по
страховым техническим резервам базируются на данных отчетов страховых
компаний.
Международные резервы: Данные предоставляются Департамент управления
международными резервами и политики валютного курса НБТ. Статистика
валовых международных резервов не включает международные резервы,
находящиеся в распоряжении Минфина. В связи с этим Нацбанком были
внесены поправки в проект Закона «О Национальном банке Республики
Таджикистан»
3.1.2 Определения исходных данных, охват, классификации, нормы, и время
учета
Соответствуют полностью
3.1.3 Своевременность предоставления исходных данных
Каждые 90 дней после отчётного периода

3.3 Методы обработки статистической информации

3.3.1 Статистические методы обработки исходных данных
В целом исходные данные достаточно близко приближаются к требуемым
параметрам в отношении определений, статистического охвата, классификации,
оценки и момента учета. НБТ разработал следующие процедуры для получения
конечных оценок, основанных на данных из различных источников:
Экспорт и импорт товаров: Данные по экспорту, импорту и гуманитарной
помощи предоставляются Таможенной службой в форме ежемесячного отчета.
Госкомстат предоставляет данные о торговле товарами с учетом корректировки
для экспорта/импорта электроэнергии и газа. Основная корректировка в случае
таможенных данных связана с неучтенным импортом. НБТ применяет
корректировки на импорт товаров с целью отражения импорта с цен СИФ на
ФОБ на основе дополнительной информации получаемой от Таможенной
службы согласно таможенным режимам и особенностям.
Услуги: К данным по импорту транспортных услуг добавляется корректировка
импорта оценка из цен СИФ на ФОБ, связанная с исключением транспортных
услуг из состава товаров, оказанными нерезидентами.

3.4 Проверка достоверности данных
3.4.1 Проверка точности (достоверности) промежуточных результатов
Возможные ошибки и несоответствия в данных, приводимых в банковских
отчетах,
выявляются
автоматизированной
системой,
производящей
сопоставление новых данных с прошлыми тенденциями по мере получения
отчетов. Эти несоответствия затем проверяются и выверяются с банками.
Данные, предоставляемые Агентством по статистике, выверяются по отчетам за
предыдущие периоды и отчетам аналогичных предприятий в тех же секторах и
затем обсуждаются с Агентством по статистике. Аналогичные проверки и
выверки также проводятся в отношении административных данных. При
наличии двух источников данных НБТ перепроверяет одни данные с другими.
Например, данные по прямым иностранным инвестициям в банковских отчетах
перепроверяются по данным обследований.
3.4.3 Оценка статистических расхождений и других проблем в статистических
результатах
Чистые ошибки и пропуски анализируются для мониторинга изменений их
масштаба, когда их размер достигает 10 процентов от всего объема кредита и
дебита по счету текущих операций. Регулярно проводятся двусторонние
сопоставления торговых данных с четырьмя ведущими странами-партнерами.

4. Удобство обслуживания
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность

Статистика ПБ и ВД публикуется ежеквартально.
4.1.2 Своевременность
Данные статистики ПБ выпускаются через три месяца по окончанию
соответствующего отчетного периода. Публикация этих данных размещена в
официальном сайте НБТ www.nbt.tj и является доступной для широкого
пользования. В настоящее время данная публикация распространяется на
регулярной основе среди государственных ведомств, министерств, учебных
заведений, международных организаций и некоторых библиотек.

4.2 Согласованность данных
4.2.1 Внутренняя согласованность данных
Квартальные публикации статистики ПБ включают таблицы, графики и
дополнительные разбивки данных. Концепции, определения и классификации
являются идентичными для квартальных и годовых данных. Финансовые
операции частично выверяются с данными о запасах, имеющимися в
распоряжении НБТ, такими как сальдо корреспондентских счетов коммерческих
банков в банках-нерезидентах с детальной разбивкой по валютам. Обследование
инвестиций обеспечивает получение аналогичной подробной информации по
активам и обязательствам предприятий, независимо от их формы собственности.
4.2.2 Временная согласованность
Последовательные ряды данных имеются за период с 1997 года.
4.2.3 Межсекторальная и междоменная совместимость
Статистика ПБ согласуется с другими макроэкономическими данными, которые
служат источником для составления Агентством по статистике данных
национальных счетов по операциям между резидентами и нерезидентами.
Согласование с данными статистики государственных финансов обеспечивается
благодаря предоставлению Минфином данных по государственному и
гарантированному государством долгу. Данные ПБ также согласуются с
данными денежно-кредитной статистики, так как источником данных для
статистики ПБ по банковским операциям с нерезидентами служат отчеты
коммерческих банков и предприятий.

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Представление статистических данных
Отдельные таблицы в ПБ публикуются в разбивке по странам СНГ и другим
странам. Более подробная разбивка по странам приводятся в статистике
внешней торговли, услуг, доходов и инвестиций. Корректировки на сезонные
колебания не применяются.

5.1.2 Способы и формат распространения данных
5.1.2.1 Печатные формы – Пресс-релизы

Квартальные данные ПБ публикуются в форме пресс-релиза НБТ

5.1.2.4 Печатные формы – Квартальные бюллетени

Платежный баланс и внешний долг Республики Таджикистан, публикуется на
таджикском, русском и английском языках.
5.1.2.5 Печатные формы – Другие

Платежный баланс и внешний долг Республики Таджикистан, публикуется на
таджикском, русском и английском языках.
Годовой отчет НБТ, на таджикском, русском и английском языках
5.1.2.6 Электронные формы – Онлайновые бюллетени или данные

www.nbt.tj

5.2 Метаданные
5.2.1 Распространение документации, описывающей концепции, масштабы,
классификации, основы учета, источники данных, и статистические методы
обработки данных
В публикациях годовой статистики ПБ приводятся краткие пояснения
методологии, главным образом определений и классификаций, использованных
при составлении данных (на русском и английском языках). В настоящее время
комплексные метаданные по составлению статистики ПБ не распространяются.

9. Планы
9.1 Текущие (Последние)
9.1.1 Планы по улучшению – Последние (текущие улучшения)
Составление ПБ и МИП согласно РПБ 6-го издания, завершено с учётом
пересмотра и исторических данных начиная с 2010 года.

9.2 Общие
9.2.1 Планы по улучшению - Краткосрочные
Пересмотр составления исторических данных ПБ, МИП и валового внешнего
долга с 2005 по 2009 год на основании методологии РПБ 6-го издания НБТ
планирует завершить до декабря 2017 года.
9.2.2 Планы по улучшению - Среднесрочные
Автоматизация всех статистических форм отчётностей на статистическом
портале НБТ

9.3 Финансовые
9.3.1 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой
помощи – Краткосрочные
Материальная база
2 Ноутбука
Курсы и семинары
по статистике ПБ и МИП согласно РПБ 6-го издания
9.3.2 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой
помощи – Среднесрочные
Финансирования
для автоматизации всех статистических отчётов в
статистическом портале НБТ
Курсы и семинары
по статистике ПБ и МИП согласно РПБ6-го издания

