
СТАТЬЯ «ПОЕЗДКИ» В
ПЛАТЕЖНОМ БАЛАНСЕ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
• Деловые поездки

Затраты сезонных и приграничных рабочих
Прочие

• Личные поездки
Расходы в связи с состоянием здоровья
Расходы на получение образования
Прочие



Источники информации
• Банковская статистика (отчеты 1-bp, 2-bp, 1-AGE, cчета нерезидентов в РМ) –

коммерческие банки и НБМ;
• Расходы студентов (отчеты 5-Tur, 6-Tur) – Мин. Образования и другие

ведомства;
• Операции по купле-продаже инвалюты (форма CS) – банковские и

независимые валютные обменные пункты;
• Расходы на поездки резидентов Молдовы работающих за рубежом, 

оцениваемые на основании статистики о денежных переводах в РМ –
коммерческие банки РМ;

• Расходы на поездки резидентов, занимающихся частным экспортом-
импортом – оценки на основании базы таможенных деклараций (НБС, 
Таможенная Служба РМ);

• Расходы на поездки работников, командированных за рубеж для
повышения квалификации (отчет 6-m) - НБС;

• Расходы на поездки иностранных консультантов, работающих по
программам оказания технической помощи РМ (проекты международ-
ных организаций) – Мин. Финансов, Правительство РМ, КБ и НБМ.



Банковская статистика
• Национальный Банк Молдовы (2-bp);
• Молдавские предприятия имеющие прямые счета в КБ за

рубежом (1-AGE);
• Коммерческие банки в РМ (1-bp):

Статья “Поездки”
1. Расчеты по перечислению;
2. Расчеты наличными;
3. Расчеты с использованием банковских карточек;

Выделяются следующие категории переводов, связанных с
поездками:

1. Деловые переводы (юридические лица);
2. Личные переводы (физические лица);
3. Медицинские услуги;
4. Услуги образования.



Расходы студентов
• Иностранные учащиеся в Р. Молдова (отчет 5-Tur);
• Молдавские учащиеся за рубежом (отчет 6-Tur).
Отчетная информация содержит:
• Численность стипендиатов, обучающихся на
бюджетной основе или по контракту в разрезе стран;

• Средняя стоимость контракта;
• Средняя стипендия.
Оцениваются:
• Услуги образования (педагогические услуги);
• Расходы на содержание и проживание.



Операции валютных обменных
пунктов по купле-продаже инвалюты

• Валютные обменные пункты при КБ;
• Независимые валютные обменные пункты.
Оценивается процент купленной/проданной
валюты по видам валют, относящийся к
туристическим расходам для:

• Нерезидентов, приехавших в страну (экспорт усл.);
• Резидентов, уезжающих за рубеж (импорт усл.).



Расходы на поездки резидентов, 
работающих краткосрочно за рубежом

• Банковские переводы физических лиц – оценивается
доля переводов молдавских рабочих (резидентов, 
находящихся там не более года);

• Оценивается количество валюты ввезенной в страну
другими путями (транспортом).

Эти источники используются для дальнейших расчетов
применяя определенную расчетную модель для
оценки доходов молдавских рабочих за рубежом по
каждой стране, и соответственно – расходов на их
содержание (импорт услуг).



Расходы частных экспортеров-
импортеров за границей

• На основании таможенных данных
определяется численность резидентов, 
осуществляющих частный экспорт-
импорт;

• Оценивается период нахождения и
удельные расходы на содержание за
границей.



Расходы работников, командированных
для повышения квалификации

Отчетные данные (6-m) – по странам:
• Количество командированных за рубеж;
• Различные периоды командировок.
Оцениваются расходы на организацию данных
курсов (семинаров), проживание и другие
расходы на поездки.

На основании полученных данных оцениваются
расходы на поездки резидентов (импорт
услуг).



Расходы организаций, предоставляющих
техническую помощь

Проекты по предоставлению технической помощи
Р. Молдова иностранными государствами и
международными организациями.

В общей сумме полученной технической помощи
выделяются:

• Товары полученные в рамках проекта (Тамож. База);
• Оцениваются расходы на реализацию проекта:

Зарплата нерезидентам (участникам проекта);
Расходы на поездки (проживание, питание, транспорт,

развлечения).



Динамика поездок 2008-2009
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


