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Докладные записки стран-участниц семинара

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Сбор и распространение данных по платежному балансу регламентируются:

-  Законом РК от 30 марта 1995г. №2155 «О Национальном Банке». Согласно Статье 8 Закона 

функции НБ РК  включают  формирование отчетного платежного баланса, международной 

инвестиционной позиции и оценки валового внешнего долга страны (доступен на веб-сайте НБ РК

http://www.nationalbank.kz/)

-  Постановлением Правительства РК от 29 января 1999 №71 "О разработке платежного 

баланса Республики Казахстан". Согласно данному постановлению НБК  является официальным 

разработчиком платежного баланса страны, включая ответственность за формирование и 

публикацию платежного баланса, и наделяется правом собирать статистическую информацию по 

платежному балансу от всех респондентов;

-  Законом РК «О государственной статистике (Статья 13), согласно которой  "юридическим и 

физическим лицам гарантируется конфиденциальность всей представленной в органы 

государственной статистики первичной статистической информации и доступ к списку 

статистических отчетов и плану статистических работ министерств и ведомств. Распространение 



первичной статистической информации может быть произведено только с согласия юридических 

и физических лиц, предоставивших информацию, или анонимно.» (доступен на веб-сайте  АРКС 

http://www.stat.kz/)

Составление платежного баланса Республики Казахстан в целом согласуется с РПБ5.

В то же время определение резидентства в соответствии с законодательством Казахстана 

отличается от концепции резидентства, изложенного в РПБ5 и международного стандарта 

Системы национальных счетов 1993. В соответствии с Законом РК «О валютном регулировании и 

валютном контроле» работающие в Казахстане филиалы иностранных компаний являются 

нерезидентами. Существующие расхождения в понятиях резидентства затрудняют классификацию 

операций, проводимых филиалами иностранных компаний, при пересмотре их статуса как 

резидентов для целей платежного баланса. В настоящее время, составители счетов внешнего 

сектора (платежный баланс, международная инвестиционная позиция, внешний долг) трактуют 

все филиалы иностранных компаний, за исключением филиалов, предоставляющих строительные 

и буровые услуги, как резидентов РК. Для достижения соответствия данных по потокам и запасам 

в счетах внешнего сектора банки, кроме отчетности, подготовленной в соответствии с 

законодательным определением, предоставляют в НБК дополнительную отчетность по филиалам 

иностранных компаний.

Стандартное представление выходит в квартальном издании НБК Платежный баланс  и внешний 

долг Республики Казахстан (публикуется в апреле, июле, октябре и январе). Данное издание 

включает также детальную информацию об источниках данных, процедурах сбора и комментарии 

по методикам оценки данных.

Данные распространяются в миллионах долларов США, охватывают все трансакции в целом 

по экономике Казахстана и состоят из следующих данных:

(1)  Текущий счет: экспорт и импорт товаров и услуг (транспорт, поездки, и др.); чистый доход; 

чистые текущие трансферты.

(2)  Счет операций с капиталом и финансовый счет: чистые капитальные трансферты; чистые 

прямые инвестиции; чистые портфельные инвестиции;  другие инвестиции, нетто; и изменения в 

резервных активах.

Основные источники данных: 

http://www.stat.kz/


таможенная статистика; отчеты банков, других финансовых и нефинансовых организаций; 

ежемесячный балансовый отчет Национального Банка РК; данные, предоставляемые 

Министерством финансов РК, а также другими министерствами и ведомствами; данные 

пограничных служб.

Наличие данных: 

СМТУ содержит информацию о экспорте и импорте услуг. Данные имеются по странам-

партнерам, по стандартным категориям РПБ5 и по категориям расширенной классификации услуг, 

отражаемых в платежном балансе. (см. Приложение)

Отчетность представляется:

– банками, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и Министерством 

финансов (по государственным займам) – в Центральный аппарат Национального Банка 

РК  (Департамент платежного баланса и валютного регулирования);

– остальными предприятиями, организациями и государственными органами – в 

региональные (областные) филиалы Национального Банка

• Банки представляют информацию в электронном виде в специальных информационных 

системах: 

– «Статистика»

– «Сбор и обработка отчетно-статистической информации о платежах»

• В этих системах осуществляется сбор, контроль, обработка информации и формирование 

сводных и аналитических отчетов.

• Обработка информации от предприятий осуществляется в рамках информационной системы 

«Сбор и обработка данных по платежному балансу» (АИП).

• Территориальные (областные) филиалы Национального Банка РК

– сбор информации от предприятий

– ввод и контроль информации в АИП

• В Центральном аппарате (Департаменте платежного баланса и валютного регулирования):

– методологический контроль;

– сверка информации с дополнительными источниками;

– досчеты на основе дополнительной информации;

– формирование сводных и аналитических отчетов.



              Формы отчетности по платежному балансу

• Для банков:

– Форма №9-ПБ «Отчет о состоянии финансовых требований к нерезидентам и 

обязательств перед ними»

– Форма №11-ОБ «Отчет о получении и освоении грантов и об использовании и 

погашении кредитов»

– Форма №16-ПБ «Отчет о движении наличной иностранной валюты» 

• Для совместных предприятий, филиалов иностранных компаний в Казахстане, а также для 

предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность:

– Форма №1-ПБ «Отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательствах перед 

ними»

– Форма №10-ПБ «Отчет о международных операциях с нерезидентами» 

• Для транспортных предприятий:

– Форма №2-ПБ «Отчет о поступлениях и платежах за грузовые и пассажирские перевозки 

и другие транспортные операции»

– Форма №3-ПБ «Отчет о поступлениях и платежах за грузовые и пассажирские перевозки 

по железным дорогам»

– Форма №4-ПБ «Отчет об операциях, осуществленных от имени транспортных 

предприятий-нерезидентов» 

– Форма № 5-ПБ «Отчет о выручке, полученной от транспортных предприятий-

нерезидентов»

• Для предприятий связи:

– Форма №6-ПБ «Отчет об услугах связи, полученных от нерезидентов (предоставленных 

нерезидентам»

• Для страховых организаций:

– Форма №11-ПБ «Отчет о международных страховых операциях и перестраховании»

• Для профессиональных участников рынка ценных бумаг

– Форма №15-ПБ «Отчет о международных операциях по ценным бумагам с 

нерезидентами»

• Для государственных органов:

– Форма №7-ПБ «Отчет об услугах и субсидиях, полученных от нерезидентов 

(предоставленных нерезидентам»

– Форма №14-ПБ «Отчет по официальным зарубежным займам Казахстана»



Преимущества сбора информации на основе прямой отчетности

• достоверность и качество информации;

• классификация операций в соответствии с методологией МВФ по платежному балансу;

• наличие связи с респондентами;

• расширенный анализ (например, по отраслям экономики)

Недостатки сбора информации

- неполный и непостоянный перечень респондентов и в связи с этим неполный охват операций 

(особенно новых предприятий и организаций)

                   В Агентстве Республики Казахстан по статистике  имеется Статистический регистр  

предприятий, пригодный для определения совокупности предприятий подлежащих обследованию 

и он непрерывно актуализируется.

                   Национальный Банк Республики Казахстан с 2003г. является подписчиком ССРД, в 

рамках которого метаданные по показателям внешнего сектора (включая услуги) размещается на 

сайте НБРК.

                  Объектом обследования для целей СМТУ  является предприятие.

                  В области СМТУ о сотрудничестве  имеется межведомственный согласованный 

Порядок между Национальным Банком РК и Агентством РК по статистике о предоставлении 

информации по международным услугам платежного баланса.

                   Основными пользователями  статистики международной торговли услугами (СМТУ) 

являются: органы госуправления, составители национальных счетов и статистики платежного 

баланса, научно-исследовательские учреждения, международные и региональные организации, 

средства массовой информации.

По совершенствованию данных

Применение единой концепции резидентства для счетов СНС и статистики платежного баланса.



Туткабаева Жанар Балтагуловна

Главный специалист-экономист Департамента

платежного баланса и валютного регулирования,

Национальный Банк Республики Казахстан

Электронный адрес:  tutkabayeva@nationalbank.kz , факс +7-727-2704-642

Расширенная классификация  услуг                                   ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                     

Всего

Экспорт услуг
Перевозки

- грузовые

- пассажирские

- прочие

Морской транспорт

- грузовые

- пассажирские

- прочие

Авиатранспорт

- грузовые

- пассажирские

- прочие

Прочие виды транспорта

- грузовые

- пассажирские

- прочие

Расширенная классификация прочего транспорта:

Железнодорожный

- грузовой

- пассажирский

- прочий

Трубопроводный

- грузовой

- прочий

Автотранспорт

- грузовой



- пассажирский

- прочий

Поездки

Деловые

Личные 

- образование, лечение

- прочие

Услуги связи

Почтовые

Телекоммуникационные

Строительные услуги

Строительство за границей

Строительство в Казахстане

Страховые услуги
Страхование жизни

Страхование грузов

Другое непосредственное страхование

Перестрахование

Сопутствующие услуги

Финансовые услуги

Компьютерные и информационные услуги

Компьютерные 

Информационные

Роялти и лицензионные платежи

Прочие деловые услуги
Перепродажа товаров за границей и другие внешнеторговые 

услуги

- перепродажа товаров

- внешнеторговые услуги

Операционный лизинг

Разные деловые, профессиональные и технические услуги

- юридические, бухгалтерские, консультационные

юридические

бухгалтерские, аудиторские

услуги по консультации бизнеса и управления

- реклама, маркетинг

- научно-исследовательские работы

- архитектурные, инженерные и прочие технические услуги

- услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных 
ископаемых и обработки продукции на местах

обработка продукции на местах

прочие с/х

- прочие услуги

Техническая помощь

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха

Аудиовизуальные

Другие 

Государственные услуги

Посольства и консульства

Военные объекты и агентства



Импорт услуг
Перевозки

- грузовые

- пассажирские

- прочие

Морской транспорт

- грузовые

- пассажирские

- прочие

Авиатранспорт

- грузовые

- пассажирские

- прочие

Прочие виды транспорта

- грузовые

- пассажирские

- прочие

Расширенная классификация прочего транспорта:

Железнодорожный

- грузовой

- пассажирский

- прочий

Трубопроводный

- грузовой

- прочий

Автотранспорт

- грузовой

- пассажирский

- прочий

Поездки

Деловые

Личные 

- образование, лечение

- прочие

Услуги связи

Почтовые

Телекоммуникационные

Строительные услуги

Строительство за границей

Строительство в Казахстане

Страховые услуги
Страхование жизни

Страхование грузов

Другое непосредственное страхование

Перестрахование

Сопутствующие услуги

Финансовые услуги

Компьютерные и информационные услуги

Компьютерные 



Информационные

Роялти и лицензионные платежи

Прочие деловые услуги
Перепродажа товаров за границей и другие внешнеторговые 

услуги

- перепродажа товаров

- внешнеторговые услуги

Операционный лизинг

Разные деловые, профессиональные и технические услуги

- юридические, бухгалтерские, консультационные

юридические

бухгалтерские, аудиторские

услуги по консультации бизнеса и управления

- реклама, маркетинг

- научно-исследовательские работы

- архитектурные, инженерные и прочие технические услуги

- услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных 
ископаемых и обработки продукции на местах

обработка продукции на местах

прочие с/х

- прочие услуги

Техническая помощь

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха

Аудиовизуальные

Другие 

Государственные услуги

Посольства и консульства

Военные объекты и агентства


