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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  ВОПРОСНИКУ

І. Юридические и организационные основы.

1. В Украине ответственность за ведение статистики международной торговли 
услугами (СМТУ) в рамках составления внешнеторгового баланса Украины 
возложено на Государственный комитет статистики (Закон Украины «О 
государственной статистике»), на Национальный банк Украины - в рамках 
составления платежного баланса (Закон Украины «О Национальном банке 
Украины», Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного 
регулирования и валютного контроля» от 19.02.1993 г.). Совместным 
Постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины 
№1092 от 03.10.1997 г. «О составлении отчетного внешнеторгового баланса 
Украины» установлен порядок координации действий министерств и ведомств по 
формированию информационной базы внешнеторгового баланса. Порядок 
формирования информационной базы платежного баланса - закреплен совместным 
Постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины 
№517 от 17.03.2000 г. «О составлении платежного баланса Украины».

2. В сборе и обработке данных для ведения СМТУ участвуют Государственный 
комитет статистики (обследование предприятий) и Национальный банк Украины 
(система учета международных банковских операций).

3. С 25 февраля 1999 года в Украине действует Cоглашение о взаимодействии 
информационных систем Национального банка Украины и Государственного 
комитета статистики Украины в соответствии с которым установлена 
автоматизированная связь и обмен информацией между двумя ведомствами. 
Соглашением определены содержание, объем, структура данных, периодичность, 
сроки представления, а также уровень конфиденциальности. Соглашение 
предполагает передачу данных по внешней торговле товарами и услугами, а также 



по прямым иностранным инвестициям (в Украину и из Украины), собираемых на 
основе обследований предприятий в формате DBF файлов.

4. Ответственность за распространение официальных данных об экспорте-импорте 
услуг в рамках внешнеторговой статистики несет Государственный комитет 
статистики Украины (ГКС), в рамках статистики платежного баланса –
Национальный банк Украины (НБУ).

ІІ. Методологические основы.

5. Методология СМТУ в Украине базируется на методологических принципах 
Руководства по составлению статистики международной торговли услугами и 
Руководства по платежному балансу, пятое издание (РПБ5).

ІІІ. Наличие данных.

6. СМТУ между резидентами и нерезидентами содержит информацию о стоимости 
экспорта и импорта услуг в разрезе стран партнеров в соответствии с 
стандартными категориями РПБ5, а также категориями Расширенной 
классификации услуг в части дополнительных статей с расшифровкой различных 
деловых профессиональных и технических услуг и справочных статей РКУПБ в
части валовой суммы страховых премий и страховых возмщений.

7. В Украине не ведется статистика торговли услугами через зарубежные филиалы.
8. Статистика прямых иностранных инвестиций в Украине формируется на основе 

данных НБУ (банковская отчетность, система ITRS) и результатов квартальных 
обследований предприятий (данные ГКС) в соответствии с требованиями пятого 
издания «Руководства по платежному балансу» МВФ (ВРМ5, 1993).  

9. Данные по прямым инвестициям ежеквартально представляются МВФ, 
размещаются на страничке Национального банка Украины в сети Интернет, 
доступной для всех пользователей по адресу www.bank.gov.ua/SDDS/index.htm, а 
также публикуются в ежеквартальном аналитико-статистическом издании НБУ 
«Платежный баланс и внешний долг Украины».

IV. Источники данных и методы их сбора.    
А. Система учета международных банковских операций.

10. С января 1993 года в Украине используется система учета и сбора информации, 
которая базируется на банковских операциях. 

11. Разработка и ведение такой системы учета находится в компетенции  
Национального банка Украины. 

12. В рамках действующей системы Национальному банку Украины представляют 
свою информацию две категории респондентов: банки, которые декларируют 
операции с нерезидентами, осуществляемые в течение каждого месяца и 
проведенные по поручению клиентов и от собственного имени (форма № 1-ПБ) и 
предприятия и организации, которые открыли счета в иностранных банках (форма
№ 2-ПБ). В Украине действует замкнутая система сбора информации, которая 
предполагает, что кроме дебетовых и кредитовых оборотов по корсчетам с 

http://www.bank.gov.ua/SDDS/index.htm


разбивкой по операциям, уполномоченные банки представляют информацию по 
остаткам на корсчетах на начало и конец отчетного периода. Отчеты 
представляются в оригинальной валюте по каждому корреспондентскому счету 
(«Ностро» и «Лоро»). НБУ конвертирует эти данные в доллары США по 
среднемесячному курсу. Операции кодируются в соответствии со стандартной 
классификацией Руководства по составлению платежного баланса МВФ (пятое 
издание). Операции на сумму 50 тыс. дол. США и выше подлежат декларированию 
с внесением дополнительной информации: код банка, который обслуживает 
клиента, статус клиента, идентификационный код клиента. 

13. Пересчет в доллары США осуществляется по официальному валютному курсу, 
установленному Национальным банком. 

С. Другие источники данных.

20. Для формирования статьи «Услуги» в рамках составления платежного баланса 
НБУ использует дополнительные источники информации:
- данные статистической отчетности Администрация государственной приграничной 
службы о количестве иностранцев, въехавших в Украину и граждан Украины, 
выехавших за границу;
- данные государственных статистических наблюдений и выборочных обследований 
Госкомстата Украины о средних расходах одного путешествующего и средней 
продолжительности поездки;
- данные Государственной службы туризма и курортов Министерства культуры и 
туризма Украины о деятельности туристических организаций;
- законодательные акты Кабинета Министров Украины о нормах компенсации 
расходов на командировки внутри Украины и за ее пределами;
- информация Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых 
услуг Украины о предоставленных и полученных суммах страховых премий и 
страховых возмещений;
- данные Министерства экономики об объемах технической помощи;
- данные ГКС Украины  о доле страхования и фрахта в импорте товаров на основе 
данных грузовых таможенных деклараций и отчетов предприятий;
- данные стран-партнеров;
- данные средств массовой информации и сети Интернет.

V. Распространение и использование СМТУ.

21. Данные по СМТУ в рамках платежного баланса публикуются ежеквартально на 75-
80 день после отчетного периода в соответствии с заранее утвержденным графиком. и 
размещаются в электронном виде в формате PDF на страничке Национального банка 
Украины в сети Интернет.
22. Данные СМТУ публикуются в ежеквартальном аналитико-статистическом издании 
НБУ «Платежный баланс и внешний долг Украины» в соответствии со стандартными 
классификацией, представленной в пятом издании Руководства по платежному 
балансу. Специальные таблицы размещаются на страничке Национального банка 



Украины в сети Интернет, доступной для всех пользователей по адресу 
www.bank.gov.ua/SDDS/index.htm.
23. В рамках статистики платежного баланса методический комментарий размещается 
на страничке НБУ (в разделе Специальный стандарт распространения данных) в сети 
Интернет и публикуется в каждом выпуске ежеквартального аналитико-
статистического издания НБУ «Платежный баланс и внешний долг Украины». В этом 
же издании приведены таблицы с описанием источников данных для формирования 
статей платежного баланса и перечень финансовой и статистическ4ой отчетности, 
которая используется для составления платежного баланса.   
24. Основными пользователями данных по СМТУ являются органы государственного 
управления (в частности Кабинет Министров Украины,  Администрация Президента), 
составители национальных счетов, а также заинтересованные организации и 
ведомства.
25, 26. С целью повышения качества и надежности статистических данных в рамках 
существующего Соглашения о взаимодействии информационных систем 
Национального  банка Украины и Госкомстата Украины, был подготовлен       
Протокол №1,  согласно которому Национальный банк ежеквартально (начиная с 2004 
года) передает Госкомстату перечень предприятий, которые получают либо сами 
осуществляют платежи за экспорт-импорт услуг, получают или сами вкладывают 
инвестиции в денежной форме. Как показала практика, данные банковской 
отчетности в части осуществления платежей за услуги и поступления инвестиций в 
денежной форме являются более полными в сравнении с данными ГКС. Такая работа 
позволила значительно расширить круг отчитывающихся предприятий. 

В 2005 году была разработана методика расчета объемов экспорта-импорта по 
статье «Поездки», которая базируется на квартальных данных о количестве 
иностранцев, въехавших в Украину и граждан Украины, выехавших за границу (в 
разрезе стран и цели поездки), данных о средних расходах на одного 
путешествующего и средней продолжительности поездки. Методика расчета 
предполагает использование значительных объемов дополнительной информации из 
многочисленных (не всегда достоверных) источников. В этой связи одним из 
перспективных направлений совершенствования методологии СМТУ является поиск 
возможностей проведения и использования результатов выборочных обследований по 
туризму  для более качественных расчетов показателей по статье «Поездки». 

 В 2008 году была разработана новая методика расчета экспорта-импорта 
страховых услуг, в связи с чем был расширен перечень показателей банковской 
отчетности. Однако система учета международных банковских операций предполагает 
сбор данных по факту осуществления платежа (на кассовой основе). С целью 
улучшения качества и достоверности отображения данных по экспорту-импорту 
страховых услуг предполагается перейти на расчет показателей по методу начисления 
с использованием информации Государственной комиссии по регулированию рынков 
финансовых услуг.      

Одним из важных направлений по совершенствованию методологии СМТУ 
также является улучшение качества сбора, учета и формирования данных по 
строительным и финансовым услугам с целью наибольшего их соответствия 
международным требованиям и рекомендациям МВФ.
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