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ПРЕДИСЛОВИЕ
Руководство по статистике международной торговли услугами разработано
и опубликовано совместно шестью организациями, а управление данной работы
осуществлялось через механизм межучрежденческой целевой группы.
В Руководстве излагается согласованная на международном уровне структура
сбора и сообщения статистических данных о международной торговле услугами в
самом широком смысле. Рассматривается возрастающая потребность в более подробных, сопоставимых и комплексных статистических данных по такой торговле в
различных ее формах, в том числе для ведения международных торговых переговоров и заключения международных соглашений. Рекомендации, распространению
которых будут способствовать шесть организаций, позволят странам постепенно
расширять и структурировать информацию, собираемую ими в сопоставимом на
международном уровне виде. Руководство соответствует и полностью соотносится
с Системой национальных счетов 1993 года и пятым изданием Руководства по
платежному балансу Международного валютного фонда.
Настоящее Руководство разработано на основе тесного сотрудничества международных организаций, консультативной помощи специалистов, весомого вклада
многих экспертов из стран-членов и целого ряда замечаний, полученных в ходе
всемирного обзора, который был проведен Организацией Объединенных Наций и
Международным валютным фондом в 1999–2000 годах. Руководство предназначено для использования национальными и международными учреждениями, и мы
рекомендуем странам постепенно внедрять его с учетом своих национальных потребностей в информации, приоритетов и ресурсов.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Руководство по статистике международной торговли услугами — результат широкомасштабного и
транспарентного процесса. Оно совместно разработано
организациями, которые принимали участие в работе
Межучрежденческой целевой группы по статистике международной торговли услугами, созданной по поручению
Статистической комиссии Организации Объединенных
Наций. Руководство составлено на основе тесного сотрудничества шести участвующих организаций, существенной консультативной помощи национальных экспертов и специалистов, весомого вклада и замечаний
составителей статистических данных, участников торговых переговоров, представителей деловых кругов,
лиц, ответственных за разработку политики, а также
аналитиков из всех регионов мира и различных международных учреждений.

щим статистическим системам. По этой причине в начале 1996 года они приступили к разработке настоящего
Руководства.
В течение последующих нескольких лет члены Целевой группы при содействии национальных экспертов и
консультантов-специалистов разрабатывали примерную
структуру Руководства, проводили исследования и затем готовили первоначальные варианты глав и приложений. В течение этого периода председателями Целевой группы были сначала Дерек Блейдс (ОЭСР) (до
1999 года), а затем Уильям Кейв (ОЭСР). Значительный
вклад в разработку и подготовку Руководства к публикации внесли следующие члены Целевой группы: ЖанКлод Роман (Евростат); Маргарет Фитцгиббон, Махиндер Джилл и Нейл Патерсон (МВФ); Ан Шадо и Эрвин
Вейл (ОЭСР); Мэри Чейми (Статистический отдел Организации Объединенных Наций); Жолита Буткевичене
(ЮНКТАД); Йорген Рихтеринг (ЮНКТАД, затем ВТО);
и Гай Карсенти (ВТО).

Целевая группа была учреждена Статистической комиссией в 1994 году. Ее мандат состоял в укреплении
сотрудничества международных организаций; в содействии разработке международных концепций, определений
и классификаций; а также в обеспечении качественных
и сопоставимых на международном уровне статистических данных о международной торговле услугами. Группа была создана в ответ на растущий спрос со стороны
государственных органов, деловых кругов и аналитиков
в большем объеме сопоставимых на международном
уровне данных о торговле услугами, в том числе данных, необходимых для успешного проведения международных переговоров и заключения международных
соглашений. Ввиду огромного разрыва между потребностями в статистических данных и их наличием было
сочтено, что деятельность Целевой группы должна носить долгосрочный характер.

Для работы вместе с Целевой группой были выделены ведущие национальные эксперты из Бюро экономического анализа Соединенных Штатов (ЮСБЕА), Дойче Бундесбанка и Статистического управления Канады.
В число экспертов входили: Оби Уичард (ЮСБЕА);
Альмут Штегер (Дойче Бундесбанк), которая участвовала в качестве председателя Группы экспертов ОЭСР–
Евростат по статистике торговли услугами; и Шейла
Ниджхоун (Статистическое управление Канады), которая участвовала в качестве председателя Технической
подгруппы по классификациям Группы экспертов по
международными экономическим и социальным классификациям. Статистическое управление Канады внесло дополнительный вклад в проведение исследований
благодаря прежде всего участию Хью Хендерсона. Целевая группа наняла двух специалистов-консультантов,
Джулиана Аркелла и Джека Бейма, которые провели
первоначальное исследование и подготовили предварительные проекты Руководства. Консультации Целевой
группе предоставляли Эйвинд Хоффман (Международная организация труда), Томас Хатцишроноглу (ОЭСР),
Фрэнсис Нг (Всемирный банк) и Антонио Массье (Всемирная туристская организация).

В состав Целевой группы входят представители Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), ответственной за организацию работы Группы,
Статистического бюро Европейских сообществ (Евростата), Международного валютного фонда (МВФ), Статистического отдела Организации Объединенных Наций, Конференции Организации Объединенных Наций
по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной торговой организации (ВТО). Члены Целевой группы на
своих первых заседаниях рассмотрели возможные стратегии совершенствования статистических данных. Они
пришли к выводу, что для достижения поставленных
целей необходимо разработать новые международные
методологические рекомендации, носящие новаторский
характер и в то же время соответствующие действую-

Последующие проекты Руководства широко обсуждались и в них вносились изменения группами экспертов, национальными статистическими управлениями,
национальными центральными банками, международными учреждениями, участниками торговых переговоров и пользователями данных. Руководство и состояix

ние его подготовки рассматривались в ходе заседаний
Комитета МВФ по статистике платежного баланса, Группы экспертов ОЭСР–Евростат по статистике торговли
услугами и экспертов ОЭСР по вопросам глобализации
из Рабочей группы по статистике Комитета по промышленности и предпринимательской среде; на практикумах
для национальных статистиков, проводимых Статистическим отделом Организации Объединенных Наций в
сотрудничестве с региональными комиссиями и принимающими национальными учреждениями в регионе
Латинской Америки и Карибского бассейна, АзиатскоТихоокеанском и Африканском регионах; на семинарах
Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества и ВТО; а также на заседаниях Королевского статистического общества Соединенного Королевства. Целевой группе в ее работе существенно помогли
консультации, полученные в ходе этих различных заседаний и семинаров, а также замечания, предоставленные более 70 странами после того, как в ноябре 1999
года МВФ и Статистический отдел Организации Объединенных Наций разослали проект Руководства в центральные банки и статистические ведомства различных
стран мира.

Петера Парьяга (Тринидад и Тобаго), а в число ее членов входили: г-н Хендерсон, г-жа Ниджхоун и Дэвид
Ашер (Канада); Цюаньчэн Сон (Китай); Вайи Ван (Гонконг, Китай); Франсуа Ренар (Франция); г-жа Штегер
(Германия); Ахилеш К. Кулшрешта (Индия); Юнг Хой
Коо (Республика Корея); Альфонсо Салес Дуарте (Мексика); Адиза Тимоти Одунлами (Нигерия); Лидия Трошина (Российская Федерация); Стефаанс Вальтерс
(Южная Африка); Стюарт Браун и Дункан Маккензи
(Соединенное Королевство); Бернард Ашер, Питер Д.
Эренхафт, Харри Фриман и г-н Уичард (Соединенные
Штаты Америки); Хосе Карлос Маттос и Франсиско
Хавьер Прьето (Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна); и Шерри М.
Стефенсон (Организация американских государств).
В результате широкомасштабного пересмотра в 2000
— начале 2001 годов Целевая группа подготовила еще
один проект Руководства, а координацию этой работы
осуществлял г-н Кейв, который свел воедино обширные
материалы, подготовленные г-жой Фитцгиббон, г-ном
Карсенти и г-ном Уичардом, а также существенные
вклады и руководящие указания Ральфа Бекера (Статистический отдел Организации Объединенных Наций),
г-жи Буткевичене, г-жи Чейми, г-на Патерсона, г-на
Романа и г-жи Штегер. Секретариатская и административная поддержка была предоставлена ОЭСР, особенно
в лице Жоселин Магделейн. Редактирование осуществлялось при финансовой поддержке МВФ.

Целевая группа хотела бы выразить благодарность
членам группы экспертов, образованной в июле 2000
года для проведения окончательного внешнего технического обзора проекта Руководства. Члены этой группы, в состав которой входили статистики, участники
торговых переговоров, представители деловых кругов и
пользователи данных, выразили признательность Целевой группе за проделанную ею работу и высказали ряд
рекомендаций, которые следовало учесть до представления Руководства Статистической комиссии на утверждение. Группа работала под председательством

Настоящий проект был представлен Статистической
комиссии на ее тридцать второй сессии в марте 2001
года. Статистическая комиссия утвердила Руководство
в качестве международного и выразила благодарность
Целевой группе за проделанную ею работу.
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РЕЗЮМЕ
Руководство носит новаторский характер, поскольку
в нем изначально принимается более широкий и более
детальный подход к международной торговле услугами,
чем обычно предусматривается в платежном балансе и
изложено в РПБ5. В Руководстве представлена более
подробная по сравнению с РПБ5 классификация услуг,
оказываемых посредством обычной торговли между резидентами и нерезидентами, рассматривается режим
учета оказания услуг на местной основе посредством
иностранного коммерческого присутствия и предпринимается первый шаг по увязыванию этих двух систем.
Описывается связь с существующими в настоящее время статистическими структурами, и приводятся таблицы соответствия между используемыми в Руководстве
классификациями.

Руководство по статистике международной торговли услугами представляет собой первый важный шаг
в удовлетворении растущего спроса со стороны государственных органов, деловых кругов и аналитиков в
более уместной, подробной и сопоставимой на международном уровне статистике такой торговли. Особое
внимание уделяется потребностям в статистической информации при ведении международных торговых переговоров и заключении международных соглашений.
Цель настоящего Руководства — обеспечение согласованной концептуальной основы, в рамках которой
страны могут структурировать и распространять собираемые ими статистические данные о международной
торговле услугами. Рекомендуется целый ряд основных
и дополнительных позиций данных, которые следует со
временем ввести, при этом признаются ограничения, в
рамках которых действуют составители статистики, и
необходимость не возлагать дополнительное бремя на
тех, кто предоставляет данные. Чтобы странам было
легче принять эту основу, она построена на действующих стандартах составления статистики, в частности на
пятом издании Международного валютного фонда Руководства по платежному балансу (РПБ5) и на Системе
национальных счетов 1993 года (СНС 1993 года).

В структуру РПБ5 включены, помимо прочего, рекомендации в отношении определения, стоимостной
оценки, классификации и учета торговли услугами между резидентами и нерезидентами. В Руководстве рекомендуется на базе этой структуры расширить содержащуюся в РПБ5 классификацию операций по типу
предоставляемых услуг, а в приложении III к Руководству представлены более подробные данные в таблицах соответствия Расширенной классификации услуг,
отражаемых в платежном балансе (РКУПБ), где приводится соотношение между РКУПБ, Классификацией
основных продуктов, версия 1.0, и перечнем GNS/W/120
(перечень услуг для торговых переговоров в рамках
Генерального соглашения по торговле услугами). Эти
таблицы помогают при разработке четких определений
различных компонентов РКУБП. За исключением незначительных различий в учете строительных услуг,
содержащиеся в Руководстве рекомендации соответствуют РПБ5. Следовательно, статистика платежного баланса той или иной страны обеспечит множество данных,
которые необходимы для выполнения рекомендаций,
относящихся к количественной оценке торговли услугами между резидентами и нерезидентами. В Руководстве даны рекомендации в отношении отнесения операций между резидентами и нерезидентами по способам
предоставления услуг.

В соответствии с Генеральным соглашением по торговле услугами и с целью разъяснения методов торговли
услугами в Руководстве излагаются четыре возможных
способа международной торговли услугами. При этом в
расчет принимается местопребывание как поставщика,
так и потребителя продаваемой услуги. Первый из этих
способов — способ 1, или трансграничное предоставление, — применяется в том случае, когда поставщик
услуги из одной страны предоставляет услугу потребителю из другой страны и при этом ни тот, ни другой не
перемещается на территорию другой страны. Способ 2
— потребление за границей — относится к процессу,
когда для получения услуги потребитель, являющийся
резидентом одной страны, приезжает в другую страну.
Кроме того, предприятия одной страны могут предоставлять услуги на международной основе посредством
деятельности своих зарубежных филиалов, расположенных в других странах. Такой способ предоставления —
способ 3 — называется коммерческое присутствие.
Последний из способов предоставления — способ 4,
или присутствие физических лиц, — относится к процессу, когда частное лицо приезжает в страну потребителя с целью предоставления услуги от своего имени
или от имени своего работодателя.

Помимо предоставления услуг посредством торговли
между резидентами и нерезидентами той или иной
страны (измеряемой в статистике платежного баланса)
предприятия той или иной страны могут также предоставлять услуги на международном уровне посредством
деятельности зарубежных филиалов в других странах.
В Руководстве это отражается в обсуждениях и реко1

мендациях относительно статистики торговли услугами
через зарубежные филиалы (ТУЗФ). Приводятся рекомендации по следующим вопросам: а) отбор подлежащих
охвату зарубежных филиалов (что вытекает из содержащегося в СНС 1993 года определения предприятий,
находящихся под иностранным контролем)*; b) отнесение статистики ТУЗФ (включая обсуждение вопроса об
отнесении по видам деятельности и по типу продукта);
и с) подлежащие расчету переменные. Хотя статистика
ТУЗФ — гораздо менее разработанная в статистическом
плане область, чем статистика платежного баланса,
часть таких данных для предприятий, находящихся в
иностранной собственности, в составляющей статистику
стране может быть получена из имеющейся статистики
внутреннего производства, в том числе статистики национальных счетов, основанной на рекомендациях СНС
1993 года, или рассчитана на ее основе.

основной части текста Руководства вопрос о составлении соответствующей статистики перемещения физических лиц обсуждается лишь в кратком виде и даются
лишь немногие рекомендации. Более полно данный
вопрос рассматривается в приложении I, в том числе
соответствие имеющейся в настоящее время статистики
занятости и связанных с работой перемещений иностранных граждан.
В Руководстве, которое представляет собой важный
первый шаг, лишь кратко рассматриваются характерные
трудности, с которыми сталкиваются составители при
сборе данных по торговле услугами. Кроме того, в результате развития новых технологий изменяется сама
природа торговли услугами. В связи с этим в Руководстве определяется необходимость продолжения работы
в ряде областей. К таким областям относятся разработка руководящих указаний по составлению данных, совершенствование классификации и описание некоторых
услуг как относящихся к Интернету, к окружающей
среде или к туризму, а также разработка структуры количественной оценки перемещения физических лиц и
сопряженных платежей, касающихся торговли услугами. В более отдаленной перспективе желательно пересматривать и укреплять связь между классификациями
относящихся к услугам направлений деятельности и
продуктов, с одной стороны, и классификациями международной торговли услугами между резидентами и
нерезидентами — с другой.

К числу рассматриваемых в Руководстве рекомендуемых базисных переменных ТУЗФ относятся следующие: продажи (оборот) и/или выпуск, занятость, добавленная стоимость, экспорт и импорт товаров и услуг, а
также количество предприятий. Кроме того, определяются дополнительные переменные ТУЗФ, которые считаются надлежащими. Определения этих переменных
взяты из СНС 1993 года.
В отношении торговли услугами между резидентами
и нерезидентами и торговли услугами через зарубежные
филиалы в Руководстве рекомендуется, чтобы расчет
статистики торговли производился в стране-партнере.

В Руководстве предлагается поэтапный подход к
выполнению изложенных в нем рекомендаций, с тем
чтобы страны, в том числе начинающие составлять статистику международной торговли услугами, могли постепенно приступить к структурированию имеющейся
информации в соответствии с этой новой международной стандартной структурой. Последовательность рекомендуемых элементов, часть которых призвана служить основными рекомендациями, приводится с учетом
относительной простоты их выполнения для многих
составителей. Вместе с тем данный порядок является
достаточно гибким, с тем чтобы страны могли удовлетворять первоочередные потребности собственных учреждений. Полное выполнение рекомендаций — что
можно рассматривать как долгосрочную цель — приведет
к существенному увеличению количества имеющейся
подробной информации о торговле услугами.

Одной из областей, где Руководство выходит за рамки действующих статистических структур, является
предоставление услуги в одной стране частными лицами (или физическими лицами) из другой страны, которые на временной основе приезжают в первую страну с
целью получения оплачиваемой работы. Данная область, входящая в способ 4, относится к тем областям,
где страны берут на себя обязательства в рамках торговых соглашений, и хотя некоторые статистические данные по соответствующим платежам включаются в статистику платежного баланса, необходима дальнейшая
разработка статистики в данной сфере. В связи с этим в
____________
*

В статистике это обеспечивается путем охвата филиалов, в
которых прямому инвестору принадлежит бóльшая часть акционерного капитала.
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I.

А.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА:
ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ И ОБЗОР
лексного подхода к решению статистических вопросов,
касающихся торговли услугами.

ВВЕДЕНИЕ

1.3. Для удовлетворения всех этих разнообразных
потребностей, принимая во внимание роль предприятий-филиалов и отдельных лиц, находящихся за границей с целью предоставления услуг иностранным потребителям, а также в связи с усиливающейся тенденцией к включению таких способов предоставления
услуг в торговые соглашения термин международная
торговля услугами в Руководстве имеет широкое толкование. Термин включает торговлю услугами в обычном ее понимании, когда совершаются операции между
резидентами и нерезидентами. Наряду с этим в понятие
торговли услугами включена стоимость услуг, предоставляемых через созданные на местах предприятия. В
Руководстве эти последние операции определены как
торговля услугами через зарубежные филиалы (ТУЗФ).
В контексте торговли услугами обсуждаются также некоторые категории связанной с предоставлением услуг
занятости лиц, которые находятся за границей временно,
в той степени, в какой эти услуги охватываются торговыми соглашениями. Хотя это расширяет концепцию
торговли услугами, но не расширяет саму концепцию услуг и практически полностью отвечает существующим
международным статистическим стандартам. Описание
сферы употребления терминов услуги и международная торговля услугами приводится, соответственно, во
вставках 1 и 2 Руководства.

1.1. Руководство по статистике международной
торговли услугами представляет собой важный шаг
вперед в обеспечении более четкой, более подробной и
комплексной системы количественной оценки такой
торговли. Руководство подготовлено с учетом потребностей широкого круга составителей и пользователей
статистики международной торговли услугами. Разработанное прежде всего как методическое пособие для
составителей статистики, Руководство является также
полезным инструментом для государственных органов
и международных организаций, использующих статистическую информацию в связи с проведением международных переговоров по торговле услугами. Кроме
того, Руководство может оказаться полезным для деловых кругов и других пользователей, которым необходимо анализировать тенденции на международных
рынках услуг.
1.2. Побудительной причиной разработки отдельного
руководства по статистике международной торговли
услугами стала наметившаяся в последнее время тенденция включать в торговые соглашения не только товары, но и услуги, а также потребность в статистических данных как для проведения переговоров, так и для
обеспечения выполнения заключаемых соглашений.
Наиболее известным и широкомасштабным соглашением, касающимся услуг, является Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), которое вступило в
силу в 1995 году. В настоящем Руководстве обсуждаются конкретные требования этого Соглашения, которые были учтены при разработке ряда содержащихся в
Руководстве рекомендаций, направленных на расширение существующих статистических структур. Когда
Руководство готовилось к печати, проходил новый
раунд многосторонних переговоров, получивший название ГАТС-2000, и совершенно очевидно, что наличие более подробно сформулированной статистической
структуры для услуг должно способствовать проведению
таких переговоров и реализации каждого из достигнутых соглашений. Статистические данные необходимы
для анализа обретающего все бóльшую значимость феномена глобализации, который обычно связан с интернационализацией производства и торговли, а также для
мониторинга функционирования отраслей услуг. Такая
потребность в статистических данных привела к необходимости разработки более всеобъемлющего и комп-

1.4. Такое содержание указанных терминов отражает
принятый в Руководстве подход, который соответствует некоторым важным шагам в области количественной
оценки международной торговли услугами, но основывается при этом на доработке согласованных на международном уровне стандартов составления данных, а
не на их пересмотре. Среди этих стандартов следует
прежде всего выделить пятое издание Международного
валютного фонда (МВФ) Руководства по платежному
1
балансу (РПБ5), в котором содержатся рекомендации в
отношении определения, стоимостной оценки, классификации и учета торговли услугами между резидентами
и нерезидентами. Важным документом является также
2
Система национальных счетов 1993 года (СНС 1993
____________
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Вашингтон, О.К., 1993 год.
Комиссия Европейских сообществ, Международный валютный
фонд, Организация экономического сотрудничества и развития,
Организация Объединенных Наций и Всемирный банк, Брюссель/Люксембург, Нью-Йорк, Париж, Вашингтон, О.К., 1993 год.
2

3

вариант4 (МСОК, 3-й пересм. вариант). Эти группы,
называемые Категории МСОК для зарубежных филиалов (ОКЗФ), позволяют рассматривать деятельность предприятий по оказанию услуг в контексте деятельности
всех предприятий. В целях обеспечения сопоставимости данных ТУЗФ и данных по торговле между резидентами и нерезидентами для компаний, находящихся в
иностранной собственности, рекомендуется детализация по виду продуктов, однако в силу существующих
ограничений по сбору данных компилирование данных
по виду продуктов для большинства стран останется
задачей более долгосрочной перспективы.

года), концепции и определения которой легли в основу
многих содержащихся в Руководстве рекомендаций относительно сбора данных об услугах, предоставляемых
через зарубежные филиалы. Хотя в Руководстве представлены важные новые разработки, в нем также отмечается необходимость продолжения работы в некоторых областях, а в отношении вопросов, которые не получили необходимого освещения, в Руководстве
содержатся направления проведения дальнейших исследований и разработок.
1.5. В области торговли услугами между резидентами
и нерезидентами в Руководстве рекомендуется на основе представленной в РПБ5 структуры разработать
классификацию операций по виду услуг, создав Расширенную классификацию услуг, отражаемых в платежном балансе (РКУПБ). В приложении III приводятся
таблицы соответствия между РКУПБ, Классификацией
3
основных продуктов, версия 1.0 (CPC, версия 1.0) Организации Объединенных Наций и перечнем услуг
GNS/W/120, определенным в рамках ГАТС.

1.8. Наиболее уместной информацией о деятельности
филиалов могут считаться данные по их продажам. Поскольку услуги, предоставляемые посредством операций между резидентами и нерезидентами, оцениваются
по показателям продаж, то и для филиалов необходимо
иметь сопоставимый показатель, позволяющий параллельно оценивать услуги, предоставляемые через зарубежные филиалы. Вместе с тем для адекватной оценки
экономической эффективности операций филиалов и
мер по либерализации предоставления услуг посредством способа коммерческого присутствия, как правило,
требуется дополнительная информация. Поэтому для
ТУЗФ в настоящем Руководстве рекомендуются не
только показатели объема продаж, но и другие разнообразные показатели, или переменные.

1.6. Важной особенностью Руководства является обсуждение методов предоставления услуг, которые в
ГАТС сгруппированы по четырем способам: трансграничное предоставление, потребление за границей, коммерческое присутствие и присутствие физических лиц.
Различие между этими способами проводится на основе того, перемещается ли поставщик или потребитель
услуг из одной страны в другую для совершения операции либо такого перемещения не происходит.

1.9. В отношении такого способа предоставления услуг, как присутствие физических лиц, согласно принятым в ГАТС определениям и концепциям необходима
определенная информация, выходящая за рамки РПБ5
и ТУЗФ или относящаяся к операциям, которые в РПБ5
регистрируются по иным, отличным от категории услуг
компонентам. Поскольку указанные рамки изменению
не подлежат, а статистические требования в данной области определены не вполне четко, эти требования рассматриваются в одном из приложений к Руководству.
Отсутствие точной дефиниции и надлежащей базы приводит к необходимости определить этот способ предоставления в качестве ключевой области для дальнейшей
разработки.

1.7. В отношении предоставления услуг филиалами и
отделениями за рубежом, которое в настоящем Руководстве называется способом коммерческого присутствия, методологические принципы еще полностью не
разработаны. Вместе с тем на основе результатов работы, проведенной Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Статистическим
бюро Европейских сообществ (Евростат), а также опыта
ряда стран в области сбора данных такого рода в Руководстве отражается формирующийся международный
консенсус в отношении целесообразности разработки
статистики по таким услугам для компаний, в которых
иностранному инвестору принадлежит бóльшая часть
акций. Они должны классифицироваться прежде всего
по виду деятельности (то есть по отраслевой принадлежности производителя, а не по виду производимых
услуг). Для предоставления такой статистики международным организациям рекомендуется использовать отраслевые группы, установленные в Международной
стандартной отраслевой классификации всех видов
экономической деятельности, третий пересмотренный
____________

1.10. В Руководстве дается описание основных видов
услуг, являющихся объектом международной торговли,
а также приводятся терминология и положения ГАТС.
Между тем по целому ряду услуг, привлекающих особое внимание на торговых переговорах, нет еще достаточного согласия по вопросам подробной таксономии и
соответствующего статистического учета. Сюда относятся услуги в области телекоммуникаций, финансовые
услуги, профессиональные услуги, услуги в области
окружающей среды и услуги, связанные с Интернетом.
____________
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Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.98.XVII.5.

Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.90.XVII.11.
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В отношении этих услуг помимо их рассмотрения в
Руководстве рекомендуется продолжить исследовательскую работу.

по сбору таких данных и учитывать возникающую при
этом дополнительную нагрузку на предприятия, а также необходимость обеспечения определенного минимального уровня качества получаемых данных. Кроме
того, как и для всех других систем сбора статистических данных, необходимо учитывать существующие в
большинстве стран требования по обеспечению конфиденциальности данных по отдельно взятым предприятиям. Эти сдерживающие факторы и соображения весьма
существенно ограничивают практически достижимый
уровень детализации данных в области международной
торговли услугами. Соответствующий уровень детализации, установленный в Руководстве, является компромиссом между потребностью в информации участников
торговых переговоров, аналитиков и лиц, ответственных
за выработку политики, и трудностями, с которыми
могут столкнуться национальные ведомства при сборе
таких данных.

1.11. Руководство служит всего лишь кратким методическим пособием для национальных составителей статистики аналогично Справочнику по составлению пла5
тежного баланса МВФ. Вместе с тем в нем признается,
что успешному внедрению рекомендаций, содержащихся в Руководстве, во многом будут способствовать
дальнейшие руководящие указания и техническая поддержка со стороны международных организаций, дополняющие существующие положения.
1.12. Изложенный в настоящем Руководстве режим
учета статистики торговли услугами, отражаемой в
платежном балансе, и статистики ТУЗФ, даже принимая во внимание ограничения существующих статистических структур, является важным шагом в обеспечении увязки этих двух баз данных. Такая увязка ставит
определенную проблему перед статистиками, которые
могут в своей работе опираться на обмен опытом и информацией между центральными банками, национальными статистическими ведомствами и министерствами
различных стран. Для разработки статистики торговли
услугами необходимо тесное сотрудничество между
всеми участвующими учреждениями.

В.

ДЛЯ ПОЭТАПНОГО ВНЕДРЕНИЯ

1.15. В Руководстве составителям статистики рекомендуется для внедрения полный набор элементов, который разработан на базе согласованных на международном уровне стандартов, с тем чтобы постепенно
обеспечить сопоставимость публикуемых статистических данных по международной торговле услугами. В
случае полного внедрения этих элементов станет возможным значительно увеличить детализацию данных
по торговле услугами. Признается, что для многих
стран полное внедрение этих рекомендаций будет долгосрочной задачей. Ниже перечислены десять элементов, в которых обобщены данные рекомендации.

1.13. Количественная оценка торговли услугами неизбежно значительно сложнее оценки торговли товарами.
Услуги труднее поддаются определению. Некоторые
услуги определяются скорее абстрактными понятиями,
нежели каким-либо физическим свойством или физической функцией. В отличие от торговли товарами, в
сфере торговли услугами таможенную границу не пересекает груз, который имеет международный товарный код; сопровождается документацией с описанием
содержимого; информацией о количестве, происхождении и пункте назначения; счетом-фактурой; нет административной системы взимания таможенных пошлин,
в рамках которой осуществляется сбор всех этих данных. Получение требуемой информации о торговле услугами, после того как определено ее содержание, зависит от согласованного общего толкования концепций
поставщиками таких данных. А это определяется тем,
какая информация может быть получена по линии систем бухгалтерской отчетности и учета или предоставлена частными лицами, а также от разнообразия источников данных, включая административные источники,
статистические обследования, и от методов количественной оценки.

1.16. Первые пять элементов предложены в качестве
основных, подлежащих внедрению первыми. Считается, что этим пяти основным элементам следует уделить
особое внимание, тогда как остальные можно внедрять
затем поэтапно. Пять основных элементов после их
внедрения образуют основу для общего набора сопоставимых на международном уровне базовых данных.
Все страны, в том числе и те, которые только начинают
разрабатывать статистику международной торговли услугами, могут следовать этому поэтапному подходу,
приступая к структурированию имеющейся информации в соответствии с этой новой международной стандартной основой. В предлагаемой последовательности
элементов учитывается относительная простота их внедрения для многих составителей статистики, начиная с
наиболее простых элементов. Однако порядок очередности должен быть достаточно гибким, с тем чтобы
страны могли учитывать приоритетные потребности
собственных учреждений.

1.14. При определении потребностей пользователей в
более подробных данных о торговле услугами национальные ведомства должны соотносить их с расходами
____________
5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Вашингтон, О.К., 1995 год.
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1.17. В целом при внедрении странами содержащихся
в Руководстве рекомендаций предлагается сопровождать публикуемые данные пояснительными примечаниями для повышения транспарентности применяемых
методологий и расширения возможности пользователей проводить международные сопоставления данных.
Такие примечания должны содержать информацию о
статистическом охвате данных и принятых определениях, особенно в случае их расхождения с рекомендациями Руководства. Эти метаданные обеспечивают
пользователям статистических данных полезную исходную информацию о таких процессах, как методика
сбора или оценки данных, в случае недостаточной степени охвата или отклонения данных от согласованных
на международном уровне стандартов (приведенных в
настоящем Руководстве). Представление фактических
данных вместе с такими пояснительными примечаниями уже стало практикой, применяемой в настоящее
время многими странами при составлении статистики
по широкому кругу областей.

внедрение статистики ТУЗФ, статистика ПИИ обеспечивает альтернативный временный показатель коммер8
ческого присутствия .

ТУЗФ: базовые переменные
1.21. Учет определенных базовых статистических показателей ТУЗФ, таких как продажи (оборот) и/или выпуск продукции, занятость, добавленная стоимость,
экспорт и импорт товаров и услуг и количество предприятий. Для обеспечения сопоставимости данных,
представляемых в международные организации, такие
данные классифицируются по конкретным категориям
деятельности на основе МСОК (3-й пересм. вариант),
9
то есть ОКЗФ .

Торговля услугами в разбивке по странам-партнерам
1.22. Компилирование статистических данных по торговле услугами в разбивке по странам-партнерам. В
отношении операций между резидентами и нерезидентами задача будет состоять в учете данных по странампартнерам на уровне торговли услугами в целом, а также в разбивке по каждому основному виду услуг РПБ5.
В случае ТУЗФ и ПИИ задача заключается в учете данных по странам-партнерам на агрегированном уровне, а
также в разбивке по основным отраслевым категориям
ОКЗФ. В обоих случаях странам рекомендуется отдавать более высокий приоритет представлению данных
по наиболее важным торговым партнерам. В максимально возможной степени страны должны использовать единую географическую базу для всех трех набо10
ров статистических данных .

1. Основные рекомендуемые элементы

РПБ5
1.18. Внедрение рекомендаций РПБ5, включая определение, стоимостную оценку, классификацию и учет
операций с услугами, совершаемых между резидентами
6
и нерезидентами .

РКУПБ: первый этап — дезагрегирование
1.19. Компилирование данных платежного баланса
7
согласно РКУПБ , предусматривающее дезагрегирование стандартных компонентов услуг РПБ5 на подкомпоненты РКУПБ. При поэтапной разработке и внедрении статистики по основной классификации РКУПБ
составители статистики должны начать с дезагрегирования услуг, которые имеют наиболее важное экономическое значение для их стран. Если в процессе составления такой статистики можно получить данные для
соответствующих справочных статей, также следует
составлять данные по этим справочным статьям.

2.

РКУПБ: второй этап — завершение
1.23. Завершение внедрения РКУПБ11 в масштабах,
отвечающих потребностям составляющей статистику
страны, включая справочные статьи. Как указывалось
выше, составление справочных статей должно выполняться, если необходимые для этого данные можно получить в процессе сбора данных по соответствующим
компонентам РКУПБ. Другие справочные статьи должны составляться в тех случаях, когда такие данные необходимы соответствующей стране. В приложении III
приводятся развернутая схема полной классификации
РКУПБ и ее справочные статьи, а также таблица соответствия с CPC, версия 1.0.
____________

Статистика прямых иностранных инвестиций
1.20. Сбор полных статистических данных по прямым
иностранным инвестициям (ПИИ) (то есть потоки, доходы и баланс инвестиций на конец периода), классифицируемых по видам деятельности МСОК (3-й пересм. вариант), в качестве дополнения к статистике
ТУЗФ. В тех странах, которые вынуждены отложить
____________
6
7

Прочие рекомендуемые элементы

8

См. пункт 4.9, ниже, и вставку 7.
См. пункты 4.46– 4.66, ниже, и таблицу 3.
10
См. пункты 3.38–3.40 и 4.30–4.36, ниже.
11
См. пункты 3.52–3.143, ниже, и приложение II.
9

См. пункты 3.1–3.23, ниже, и приложение II.
См. пункты 3.52–3.143, ниже, и приложение II.
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Торговля между родственными 15 и неродственными субъектами

ТУЗФ: дальнейшая детализация
1.24. Расширение базисных статистических показателей ТУЗФ путем компилирования данных по дополнительным аспектам операций зарубежных филиалов, таких как активы, чистая стоимость капитала, прибыль и
приравненные к ней доходы, валовое накопление основного капитала, подоходные налоги, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра12
боты и оплата труда наемных работников .

1.27. В рамках статистики торговли услугами между
резидентами и нерезидентами, проведение разграничения между торговлей с родственными субъектами и
16
торговлей с неродственными субъектами .

Способы предоставления услуг согласно ГАТС
1.28. Отнесение операций между резидентами и нерезидентами по различным способам предоставления
услуг согласно ГАТС. В пунктах 3.41–3.49, ниже, приведена упрощенная процедура, которая может быть
использована в качестве отправной точки для такого
отнесения в первом приближении.

1.25. Детализация продаж по виду продуктов нужна в
значительной степени для обеспечения возможной сопоставимости данных ТУЗФ и торговли между резидентами и нерезидентами. Несмотря на то что для
большинства стран составление статистики на этой основе будет, вероятно, долгосрочной задачей, в качестве
первого шага в детализации статистики по виду продуктов страны могут пожелать дезагрегировать продажи в каждой отрасли по услугам и товарам. Кроме того,
страны, разрабатывающие свои статистические системы
ТУЗФ на базе существующих систем сбора данных, которые уже включают детализацию по виду продуктов,
могут с самого начала пожелать применять такую детализацию, поскольку это может содействовать в мониторинге выполнения обязательств в рамках ГАТС, которые определены в показателях по виду продуктов в
сфере услуг. Аналогичным образом, страны, разрабатывающие свои системы данных ТУЗФ с нуля, должны
предусмотреть возможность получения данных в разбив13
ке по виду продуктов .

С.

СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА

1.29. В главе II настоящего Руководства анализируются потребности пользователей, описывается связь с
существующими международными статистическими
системами, излагаются принятый в Руководстве подход и статистическая основа количественной оценки
международной торговли услугами, а также рассматриваются способы предоставления услуг и вводится упрощенный подход к их статистическому анализу. Глава
III посвящена торговле услугами между резидентами и
нерезидентами, в ней подробно описывается РКУПБ и
разъясняются способы оценки ее компонентов. В главе IV
содержится описание новой области статистики ТУЗФ,
применяемых критериев для определения статистического охвата ТУЗФ, используемых классификаций и рекомендуемых для компилирования переменных.

Лица, работающие за границей
1.26. Сбор статистических данных о физических лицах в соответствии со структурой ГАТС в отношении
как работающих за границей лиц из составляющей статистику страны, так и иностранных физических лиц,
работающих в данной стране, с учетом потребностей,
ресурсов и специфики этой страны. В этом процессе в
качестве руководства следует использовать структуру и
14
определения, содержащиеся в приложении I .

1.30. В приложениях приводится дополнительная информация. В приложении I предлагается подход к составлению статистики торговли услугами, предоставляемыми посредством перемещения физических лиц. В
других приложениях содержатся информация по РКУПБ;
таблицы соответствия между РКУПБ, CPC, версией 1.0,
и GNS/W/120, между ОКЗФ и МСОК (3-м пересм. вариантом), а также между МСОК (3-м пересм. вариантом) и ОКЗФ; информация по ГАТС; перечень услуг,
которым пользуются участники переговоров в рамках
ГАТС; и вспомогательные счета туризма. Завершают
Руководство глоссарий и библиография.

____________

____________

12

См. пункты 4.67– 4.68, ниже.
См. пункты 4.44– 4.45, ниже.
14
Количественная оценка показателей присутствия физических лиц, согласно ГАТС, является сферой дальнейшей разработки статистики международными учреждениями.

15

13

Понятие торговли с родственными предприятиями введено
для включения торговли со всеми предприятиями, с которыми
существуют прямые инвестиционные отношения.
16
См. пункты 3.36–3.37, ниже.
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Вставка 1. Определение понятия «услуги»
Термин услуги охватывает разнородный круг нематериальных продуктов и видов деятельности, которые с трудом поддаются простому определению. Зачастую бывает также сложно отделить услуги от товаров, с которыми они могут быть в той или иной степени связаны.
В настоящем Руководстве употребление термина услуги, как правило, соответствует СНС
1993 года, где дается следующее его определение: «Услуги не могут принимать форму материальных объектов, на которые могли бы распространяться права собственности. Реализация услуг
и их производство неотделимы друг от друга. Услуги представляют собой результат разнородной
деятельности, осуществляемой производителями по заказу потребителей и обычно ведущей к изменению состояния единиц, потребляющих эти услуги. Момент завершения производства услуг
совпадает с моментом предоставления этих услуг потребителям».
Вместе с тем далее в СНС 1993 года это относительно простое определение формулируется
следующим образом: «Целая группа отраслей, обычно классифицируемая как сфера услуг, занимается производством продукции, которой свойственны многие из характеристик товаров. В эту
группу входят отрасли, имеющие отношение к предоставлению, хранению, передаче и распространению информации, оказанию консультационных услуг и организации досуга в самом широком смысле этих понятий, то есть речь идет о создании информационных программ на общие или
специальные темы, подготовке выпусков новостей, материалов консультационного характера,
разработке программного обеспечения, создании кинофильмов, музыкальных программ и т. д.
Продукция этих отраслей, в отношении которой могут устанавливаться права собственности, часто хранится на материальных носителях (бумага, магнитные ленты, диски и т. д.); она может продаваться и покупаться так же, как обычные товары. Независимо от того, как характеризуются эти
продукты — как товары или как услуги, — они обладают очень важной общей характеристикой:
они могут производиться одной единицей и поставляться другой единице, делая таким образом
возможными разделение труда и создание рынков».
Для классификации продуктов или выпускаемой отраслью продукции СНС 1993 года рекомендует применять CPC. Услуги обычно классифицируются согласно разделам 5–9 CPC, версия 1.0.
Для классификации этой отрасли СНС 1993 года рекомендует применять МСОК (3-й пересм. вариант 3). На практике отрасли сферы услуг (или виды деятельности) соответствуют указанным в
разделах G–Q МСОК (3-й пересм. вариант). В РПБ5 концепция услуг в принципе совпадает с используемой в СНС 1993 года концепцией, однако по практическим соображениям оценки международная торговля услугами между резидентами и нерезидентами включает торговлю некоторыми
товарами, такими как покупаемые приезжими и приобретаемые посольствами. Вместе с тем при
определенных обстоятельствах международная торговля товарами может включать неподдающуюся выделению стоимость услуг, таких как страхование, контракты на техническое обслуживание, транспортные расходы, роялти и упаковка.
Примерами деятельности, относимой к категории услуг, являются оптовая торговля, розничная торговля, некоторые виды ремонтных работ, гостиничное обслуживание, общественное питание, транспортные услуги, почтовые услуги, услуги в области телекоммуникаций, финансовые услуги, страховые услуги, услуги в сфере недвижимости, аренда имущества, компьютерные услуги,
услуги по проведению исследований, профессиональные услуги, маркетинг и другие деловые услуги, услуги государственных учреждений, услуги в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, санитарии, коммунального обслуживания, аудиовизуальные услуги, услуги в
сфере культуры и отдыха, услуги частным лицам и услуги по ведению домашнего хозяйства.
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Вставка 2. Международная торговля услугами
До публикации настоящего Руководства общепринятым статистическим понятием международная торговля услугами было определение, данное в РПБ5, которое трактует международную
торговлю услугами как торговлю между резидентами и нерезидентами страны. Это определение
также в значительной степени совпадает с концепцией торговли услугами, которое применяется в
СНС 1993 года в «счетах для остального мира». В настоящем Руководстве описание такой торговли приводится в главе III.
Данная концепция международной торговли услугами объединена с концепцией международной торговли товарами для отражения в счете текущих операций РПБ5 как международная торговля товарами и услугами. Однако, как отмечалось во вставке 1, на практике не всегда возможно
разделить торговлю товарами и торговлю услугами.
Услуги отличаются от товаров по целому ряду признаков, чаще всего установлением непосредственных отношений между поставщиком и потребителем услуг. Многие услуги не поддаются
транспортировке, то есть для их оказания необходим непосредственный контакт между поставщиком и потребителем, например предоставление гостиничных услуг предполагает наличие гостиницы в том месте, где желает остановиться потребитель, услуги по уборке производственных помещений должны осуществляться в самих помещениях, а услуги парикмахера требуют присутствия и
парикмахера, и клиента.
Для того чтобы международная торговля такими нетранспортируемыми услугами могла состояться, необходимо либо перемещение потребителя к поставщику, либо приезд поставщика к
потребителю. В международных торговых соглашениях, касающихся услуг, в частности в ГАТС,
содержатся положения, предусматривающие договоренность о перемещении поставщиков в страну потребителя.
Для отражения торговли такого рода Руководство расширяет определение международной
торговли услугами в целях включения стоимости услуг, предоставляемых через созданные за
границей зарубежные филиалы, что получило название торговля услугами через зарубежные
филиалы (ТУЗФ). Описание такой торговли содержится в главе IV, ниже.
Услуги могут также предоставляться частными лицами, находящимися за границей в качестве
либо непосредственно поставщиков услуг, либо работников, нанятых поставщиками услуг, в том
числе находящимися в принимающей стране. Значительная часть такого вида торговли услугами
охвачена статистическими структурами РПБ5 и ТУЗФ; описание остальной ее части приводится в
приложении I.
______________
Примечание: Хотя в настоящем Руководстве расширяется сфера применения термина «международная торговля услугами», в нем не предполагается, что эти расширительные определения должны рассматриваться как импорт или экспорт.
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II.

А.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ СТАТИСТИКИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ
ВВЕДЕНИЕ

В.

НЕОБХОДИМОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ

2.1. В настоящей главе обосновывается необходимость создания структуры, в рамках которой можно
компилировать статистические данные по международной торговле услугами, описываются соответствующие
аспекты существующих статистических систем и стандартов, а также излагаются принятые в Руководстве
подход и структура.

1.

Глобализация и многосторонние переговоры
по торговле услугами

2.3. Стремительный научно-технический прогресс
нескольких последних десятилетий в области транспорта, вычислительной техники и телекоммуникаций, в
том числе развитие Интернета и электронной торговли,
привел к тому, что предприятия теперь используют более удаленные ресурсы для производства и могут обслуживать все более обширные рынки. Эта тенденция к
глобализации, усиливаемая политикой либерализации
и снятием барьеров, обусловленных регулированием
экономической деятельности, вызвала устойчивый рост
международных инвестиций и торговли товарами и услугами. Кроме того, совершенствование средств связи
и расширение многонациональных предприятий упрощают перемещение людей в качестве как самостоятельных поставщиков услуг, так и наемных работников.

2.2. В разделе II.B излагаются статистические потребности пользователей, которые рассматриваются в
Руководстве. В нем дается описание как общих требований, так и потребностей в подробной информации
применительно к ГАТС в отношении детализации классификации, информации в разбивке по странам происхождения и назначения, а также информации в разбивке по способам предоставления услуг. В разделе II.C
приводится обзор стандартных статистических систем
и классификаций, связанных с торговлей услугами. В
обзоре описываются соответствующие аспекты существующих статистических стандартов, которым должно
соответствовать Руководство, и дается оценка того, в
какой мере Руководство должно дополнять эти стандарты для наиболее эффективного удовлетворения потребностей пользователей, изложенных в предыдущем
разделе. В разделе II.D содержится описание принятого
в Руководстве подхода и его основной структуры, построенной на базе статистических систем СНС и РПБ5,
а также выделяется одна область, в которой Руководство выходит за рамки этих систем. Основная структура
включает четыре компонента:

2.4. Сфера услуг является крупнейшим реципиентом
международных инвестиционных потоков, которые в
1999 году, по оценкам, составили немногим более по17
ловины мировых потоков . По показателям платежного
баланса на долю услуг приходится около одной пятой
объема мировой торговли. В настоящее время имеется
всего несколько надежных международных сопоставлений данных ТУЗФ, но, например, в том что касается
Соединенных Штатов в 1998 году объем услуг, предоставленных на внешних рынках зарубежными филиалами американских компаний и на рынках Соединенных
Штатов американскими филиалами иностранных компаний, превысил соответствующие объемы экспорта и
импорта услуг, учтенные в платежном балансе Соеди18
ненных Штатов . Разработка статистики торговли услугами отстает от реальностей рынка. Настоящее Руководство призвано помочь правительствам устранить
дисбаланс данных и вооружить их более совершенными статистическими инструментами экономического
анализа и разработки политики в целях удовлетворения
____________

a) концепции и классификация РПБ5, относящиеся
к международной торговле услугами (операции между
резидентами и нерезидентами);
b) расширение определений РПБ5, обеспечивающее
более подробную информацию по операциям в разбивке
по категории продуктов и по странам-партнерам;
с) статистика ТУЗФ, дополняющая РПБ5 и охватывающая те аспекты международной торговли услугами,
которые в силу их более широкого определения выходят за рамки РПБ5 (например, операции между резидентами);
d) упрощенный статистический подход к учету способов предоставления и особый случай количественной
оценки присутствия физических лиц, поскольку он не
охвачен торговлей услугами РПБ5.

17

United Nations Conference on Trade and Development, World
Investment Report 2000: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development (New York), 2000.
18
United States Bureau of Economic Analysis, The Survey of Current Business (Washington, D.C.), October 2000.
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своих потребностей как в области экономического развития, так и при проведении торговых переговоров.

кая конечная цель разработки концептуально завершенной системы.

2.5. Имеющей важное значение реакцией международного сообщества на глобализацию торговли стало
решение о создании Всемирной торговой организации
(ВТО), которое вступило в силу 1 января 1995 года и
явилось главным результатом Уругвайского раунда
многосторонних торговых переговоров. ВТО обеспечивает единую институциональную основу для установления торговых отношений между ее странами-членами.
Главными задачами ВТО являются содействие в осуществлении, администрировании и выполнении многосторонних торговых соглашений; обеспечение форума
для проведения дальнейших переговоров; анализ национальной торговой политики; а также содействие
позитивному урегулированию торговых споров. Тремя
главными соглашениями в рамках ВТО являются Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ)
(1994 год), Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) и Соглашение об аспектах прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей. ГАТС
является первым из когда-либо разрабатываемых, принимаемых на всемирном уровне и имеющим законную
силу сводом положений и норм в области международ19
ной торговли услугами .

2.
а)

Генеральное соглашение по торговле
услугами

Структура и руководящие принципы ГАТС

2.8. ГАТС устанавливает свод норм и положений, регулирующих применение странами — членами ВТО
мер в области торговли услугами. Такие меры включают законы, нормативные акты, административные правила и решения, касающиеся приобретения, оплаты или
использования услуг либо присутствия иностранных
поставщиков услуг. Действие положений ГАТС распространяется на государственные органы всех уровней, в том числе на неправительственные органы, при
осуществлении делегированных им полномочий.
2.9. Основу ГАТС составляет свод обязательств общего характера, многие из которых прямо и автоматически распространяются на всех членов ВТО и на все
услуги; конкретные обязательства, вытекающие из
результатов переговоров, действие которых ограничивается теми секторами и операциями, по которым ее
члены принимают на себя обязательства по обеспечению
доступа на рынки; и несколько приложений, охватывающих конкретные секторы или связанные с торговлей вопросы, такие как перемещение физических лиц.

2.6. Статистика необходима участникам торговых
переговоров в качестве ориентира при разработке конкретных обязательств в области торговли услугами и
последующего мониторинга их выполнения, а также
возникающих изменений по каждому виду услуг. Статистические данные могут помочь в оценке возможностей доступа на рынки; обеспечить информацию для
принятия решений по установлению приоритетов и
стратегии; содействовать сопоставлению обязательств;
способствовать оценке достигнутой степени либерализации по конкретным услугам и рынкам; и обеспечить
статистический справочный материал для урегулирования споров. Частный сектор также нуждается в такой
информации для изучения возможностей, открывающихся в результате либерализации торговли. Кроме того, для любого анализа рынков необходима возможность увязывания данных о торговле с данными о выпуске продукции как по виду деятельности, так и по
виду продуктов.

2.10. Первым и наиболее важным среди обязательств
общего характера является принцип режима наибольшего благоприятствования (РНБ) (или режим наиболее
благоприятствуемой нации), согласно которому запрещается любая форма дискриминации в отношении услуг и
поставщиков услуг, имеющих разные страны происхождения. Таким образом, независимо от того, допускает
ли страна иностранную конкуренцию в секторе или нет,
она должна применять одинаковые условия в отношении услуг и поставщиков услуг из всех других стран —
20
членов ВТО . Еще одно обязательство общего характера (транспарентность) требует, чтобы члены ВТО
публиковали информацию о всех мерах, затрагивающих торговлю, и создавали национальные справочные
пункты, предназначенные для ответов на запросы других членов о предоставлении информации.
2.11. Конкретные обязательства, касающиеся доступа на рынки, национального режима, а также любых
____________

2.7. Наряду с признанием наличия жестких ограничений, в рамках которых работают составители статистики в национальных статистических ведомствах,
центральных банках или других учреждениях, а также
необходимости не возлагать излишнее бремя на частные предприятия, в Руководстве все же ставится чет____________

20

В приложении об изъятиях из РНБ членам ВТО было разрешено представить перечень изъятий в отношении мер по состоянию на дату вступления в силу ГАТС. Срок действия этих
изъятий в принципе не должен превышать 10 лет; они подлежат
пересмотру и должны обсуждаться повторно на последующих
раундах торговых переговоров. Новые изъятия могут быть разрешены только при особых обстоятельствах и требуют исключения в рамках Соглашения ВТО.

19

Word Trade Organization, The Results of the Uruguay Round
of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts (Geneva, 1995),
annex 1B.
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дополнительных обязательств, должны указываться в
национальных программах и учитываться как результа21
ты переговоров . Несмотря на требование ко всем
странам-членам предоставлять такие программы, ГАТС
не обязывает их принимать на себя обязательства в
каком-либо конкретном секторе. Таким образом, оно оставляет возможность корректировать уровень и структуру принимаемых страной обязательств с учетом ее
специфических задач и ограничений. Конкретные обязательства могут приниматься в отношении любого из
четырех способов предоставления услуг, предусмотренных ГАТС: трансграничного предоставления, потребления за границей, коммерческого присутствия и
присутствия физических лиц. В отношении того или
иного сектора и способа предоставления услуг соответствующее обязательство может изменяться от предоставления свободной конкуренции до запрета любой
степени доступа на рынки и предоставления национального режима. Во многих случаях страны-члены
выбирают промежуточное решение, вводя по принимаемым ими обязательствам конкретные ограничения.
Типичными ограничениями доступа на рынки, предусмотренными ГАТС, являются введение предельных
квот на число поставщиков услуг, объем операций или
численность работников, а также ограничения, связанные с юридическим статусом заведения или с участием
иностранного капитала. Часто применяются ограничения национального режима, касающиеся права иностранных поставщиков на получение субсидий, и ограничения для иностранцев в отношении права собственности на землю.

должен начаться не позднее чем через пять лет после
вступления в силу ГАТС, то есть к 1 января 2000 года.

b)

Четыре способа предоставления услуг
согласно ГАТС

2.14. В ГАТС торговля услугами определяется как
предоставление услуги:
«а.

с территории одного Члена [страны] [ВТО] на
территорию любого другого Члена;

b.

на территории одного Члена [ВТО] потребителю
услуг любого другого Члена;

с.

поставщиком услуг одного Члена [ВТО] посредством коммерческого присутствия на территории
любого другого Члена;

d.

поставщиком услуг одного Члена [ВТО] посредством присутствия физических лиц Члена на
территории любого другого Члена».

2.15. Эти способы обычно обозначаются как способ 1
(трансграничное предоставление), способ 2 (потребление за границей), способ 3 (коммерческое присутствие)
и способ 4 (присутствие физических лиц).
2.16. Способ 1 — трансграничное предоставление —
имеет место, когда потребитель остается на территории
своей страны, при этом услуга пересекает национальные границы, а поставщик находится в другой стране.
Оказание услуги может осуществляться, например, по
телефону, факсу, Интернету или с помощью других
компьютерных средств связи, телевидения или путем
отправки документов, дисков, магнитных лент и т. д. по
почте или курьером. Это схоже с традиционным представлением о торговле товарами, когда при доставке
продукта потребитель и поставщик остаются на территории своих стран. На самом деле услуги по транспортировке грузов, которые обеспечивают торговлю товарами, сами являются примерами трансграничного предоставления услуг. Другими примерами могут служить
курсы заочного обучения и теледиагностика.

2.12. Принятие конкретных обязательств не препятствует государственному регулированию относящихся
к ним услуг или лицензированию поставщиков в целях
обеспечения качества. ГАТС требует от членов ВТО
обеспечения того, чтобы соответствующие стандарты,
требования и процедуры не создавали излишних барьеров торговле и, в частности, не были более обременительными, чем это необходимо для обеспечения соответствующего качества услуг.

2.17. Способ 2 — потребление за границей — применяется в том случае, когда потребитель выезжает за
пределы территории своей страны и потребляет услуги
в другой стране. Типичным примером потребления за
границей является туристическая деятельность, такая
как посещение музеев и театров. Другими примерами
потребления за границей могут служить медицинское
обслуживание нерезидентов и изучение иностранных
языков за границей. Сюда также входит такая деятельность, как ремонт судов за границей, когда за границу
перемещается или там находится только имущество
потребителя.

2.13. Согласно ГАТС, члены ВТО обязаны участвовать в очередных раундах переговоров о либерализа22
ции торговли . Было решено, что первый такой раунд
____________
21

Когда такие обязательства «учитываются» в национальных
программах, это, как правило, означает, что их нельзя просто изменить или отозвать; поскольку процесс «снятия с учета» является сложным, обязательства практически служат гарантиями для
иностранных экспортеров и инвесторов.
22
В ходе двусторонних переговоров обязательства зачастую
принимаются на детальном уровне сектора, а затем распространяются на все страны — члены ВТО в соответствии с принципом
РНБ; поэтому для обеспечения переговорного процесса необходимо предоставление статистической информации по странам
происхождения и назначения на самом детализированном уровне
разбивки по продуктам.

2.18. Способ 3 — коммерческое присутствие — отражает ситуацию, когда для предоставления услуг в боль-
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шинстве случаев необходимо установить коммерческое
присутствие за границей, с тем чтобы обеспечить тесный контакт с потребителем на территории его страны
на различных этапах производства и оказания услуг, а
также после их оказания. Коммерческое присутствие на
рынке за границей включает не только юридических
лиц в чисто юридическом смысле, но и юридические
субъекты, которым присущи некоторые аналогичные
характеристики, такие как представительства и отделения. Согласно правилам ГАТС, «предоставление услуги» включает производство, распространение, маркетинг, продажу и доставку. Примерами оказания услуг
посредством коммерческого присутствия являются медицинские услуги, предоставляемые находящейся в
иностранном владении больницей, обучение в школе,
находящейся в иностранном владении, а также услуги,
предоставляемые местным отделением или филиалом
иностранного банка.

принятых обязательств. Другими примерами могут служить краткосрочная занятость строительных рабочих
или наемных домашних работников.

с)

Перечень классифицированных услуг по
секторам (GNS/W/120)

2.22. В 1991 году после проведения консультаций со
странами-членами секретариат ГАТТ подготовил записку, в которой содержалась классификация секторов услуг, названная «Перечень классифицированных услуг
по секторам (GNS/W/120)». В этом перечне указывались
соответствующие секторы и подсекторы в соответствии
с национальными нормативами, регулирующими сферу
услуг, с тем чтобы страны могли брать на себя и обсуждать конкретные обязательства с учетом данных нормативных документов. Поэтому перечень GNS/W/120
следует рассматривать как рабочий документ для ведения переговоров, а не как статистическую классификацию. Перечень полностью приведен в приложении VI.
В целях обеспечения четкого разграничения каждого
подсектора всем подсекторам были присвоены коды,
взятые из предварительного варианта CPC.

2.19. Способ 4 — присутствие физических лиц —
действует, когда для предоставления услуги на территорию страны потребителя приезжает физическое лицо
либо самостоятельно, либо по поручению своего работодателя. Таким образом, этот способ включает две
разные категории физических лиц: самостоятельно занятые работники и наемные работники.

2.23. Перечень GNS/W/120, разработанный ГАТТ, содержит 12 основных категорий:
1. Деловые услуги.
2. Услуги связи.
3. Строительные и связанные с ними инженерные
услуги.
4. Услуги по распространению.
5. Услуги в области образования.
6. Услуги в области окружающей среды.
7. Финансовые услуги.

2.20. Способ 4 также распространяется на две сферы:
торговля услугами в смысле РПБ5 (например, услуги
аудитора по проверке финансовой деятельности, направленного иностранной фирмой, или предоставление
услуг развлекательного характера самостоятельно занятым профессиональным иностранным артистом, который временно приехал на гастроли в принимающую
страну) и занятость, то есть вложение труда в процесс
производства. Присутствие физических лиц включает
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только непостоянную занятость в стране потребителя .
Вместе с тем ГАТС не содержит определения понятия
«непостоянная» занятость. Согласно обязательствам
стран, временный статус обычно охватывает период от
двух до пяти лет и может варьироваться в зависимости
от категории физических лиц.

8. Услуги в области здравоохранения и социального
обеспечения.
9. Услуги в области туризма и путешествий.
10. Услуги в сфере отдыха, культуры и спорта.
11. Транспортные услуги.
12. Прочие услуги, не отнесенные к другим категориям.

2.21. Краткосрочная занятость иностранных врачей
или учителей относится к способу 4. Внутрикорпоративное перемещение персонала и, в более общем смысле, краткосрочная занятость иностранного персонала в
зарубежных филиалах в особой степени относятся к
контексту ГАТС, поскольку многие страны указывают
эту подкатегорию физических лиц в своих программах
____________

2.24. Этот перечень со временем может претерпеть
изменения, и участники переговоров по торговле услугами могут использовать в будущих переговорах другие
классификации, как это было в случае базовой элекстросвязи, финансовых услуг и морского транспорта.
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В приложении к ГАТС о перемещении физических лиц говорится: «Настоящее Соглашение не распространяется на меры,
касающиеся физических лиц, стремящихся получить доступ на
рынок труда в Членах, равно как оно не распространяется на меры, касающиеся получения гражданства, разрешения на жительство и трудоустройство на постоянной основе» (см. ВТО, источник, приведенный в сноске 19).

С.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КЛАССИФИКАЦИИ,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ

2.25. В Руководстве преследуется цель добиться согласованности с международными стандартами в области
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торговли услугами. Эти стандарты рассматриваются
ниже. В частности, важнейшее значение придается
обеспечению сопоставимости показателей со следующими статистическими системами и классификациями:
РПБ5, СНС 1993 года, МСОК (3-й пересм. вариантом)
и CPC, версией 1.0.

ровно 50-процентной долей одним прямым иностранным инвестором, и случаи, когда считается, что фактический контроль над предприятием осуществляется при
владении меньшей долей акций предприятия. Таким
образом, в странах, которые составляют такую вспомогательную статистику, общий статистический охват
ТУЗФ может оказаться идентичным статистическому
охвату предприятий, находящихся под иностранным
контролем, на основе СНС 1993 года.

2.26. В нижеследующем разделе указаны ключевые
стандарты, на основе которых разрабатывалось Руководство; более полно системы операций между резидентами и нерезидентами и деятельность зарубежных
филиалов рассматриваются, соответственно, в главах
III и IV. Ниже приводится также краткое резюме соответствующих концепций, содержащихся в указанных
стандартах.

1.

Международные статистические системы

а)

Система национальных счетов 1993 года

2.29. Статистика СНС 1993 года по предприятиям,
находящимся под иностранным контролем, относится к
так называемой внутренней ТУЗФ, то есть к деятельности находящихся под контролем нерезидентов предприятий, которые работают в составляющей статистику
стране. Статистика СНС 1993 года по той или иной отдельной стране не дает информации о внешней ТУЗФ,
то есть о деятельности предприятий, созданных за границей и находящихся под контролем резидентов этой
страны (хотя деятельность этих предприятий будет охвачена статистикой СНС 1993 года соответствующих
принимающих стран).

2.27. Система национальных счетов 1993 года представляет собой комплексную систему счетов, относящихся к экономической деятельности и секторам экономики страны. Для сбора данных по операциям рассматриваемой страны со всеми другими странами в
СНС 1993 года предусмотрен «счет остального мира»,
который также называется «счет внешних операций». В
рамках этого счета существует «счет внешних операций с товарами и услугами», где отдельно отражаются
торговля товарами и торговля услугами.

2.30. В СНС 1993 года содержатся определения большинства экономических переменных, которые, как указано в главе IV, рекомендуется собирать для ТУЗФ.
Сюда входят наиболее важные переменные (валовой выпуск продукции, занятость и добавленная стоимость), а
также менее приоритетные показатели (финансовые и
нефинансовые активы, чистая стоимость капитала, прибыль и приравненные к ней доходы, валовое накопление основного капитала, подоходные налоги и оплата
труда работников). В СНС 1993 года дается также определение предприятия, необходимое для расчета такой
важной переменной, как число предприятий.

2.28. В СНС 1993 года в рамках двух институциональных секторов — финансовые корпорации и нефинансовые корпорации — в качестве их подсекторов выделяются «корпорации, находящиеся под иностранным
контролем». В СНС 1993 года предприятия, находящиеся под иностранным контролем, имеют более широкое
определение, чем филиалы с преобладающей долей иностранного капитала, охватываемые статистикой ТУЗФ
и описанные в главе IV, ниже. Разница заключается в
следующем: СНС 1993 года допускает, что страны могут пожелать учитывать как предприятия, находящиеся
под иностранным контролем, некоторые «ассоциированные предприятия», то есть предприятия, в которых
доля собственности нерезидента составляет от 10 до 50
процентов. Зарубежные филиалы, по которым должна
составляться основная статистика ТУЗФ, не включают
ассоциированные предприятия и, таким образом, являются лишь подкатегорией установленной в СНС 1993
года категории предприятий, находящихся под иностранным контролем. Вместе с тем в Руководстве приветствуется ведение странами, которые могут это делать,
вспомогательной статистики, охватывающей другие случаи, предполагающие наличие иностранного контроля,
такие как совокупное владение бóльшей долей несколькими прямыми иностранными инвесторами, владение

b)

Руководство по платежному балансу МВФ,
пятое издание

2.31. В РПБ5 содержится описание концептуальной
основы, которая определяет статистику платежного баланса. В платежном балансе на систематической основе
приводятся суммарные данные об операциях между
данной страной и остальным миром за определенный
период времени. К таким операциям, совершаемым
главным образом между резидентами и нерезидентами,
относятся операции с товарами, услугами и потоки доходов; операции, связанные с финансовыми требованиями и обязательствами данной страны по отношению к
остальному миру; и операции, классифицируемые как
трансферты (например, дарения). Само понятие операции определяется как экономический поток, отражающий создание, преобразование, обмен, передачу или
ликвидацию экономической стоимости и предполагающий переход права собственности на товары и/или
финансовые активы, оказание услуг либо предоставление труда или капитала.
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d)

2.32. Международные операции в отношении торговли
услугами, совершаемые между резидентами и нерезидентами той или иной страны, которые описываются в настоящем Руководстве, базируются на классификации и
определении услуг РПБ5, однако в главе III настоящего
Руководства рекомендуется более детальная классификация показателей, чем это предусмотрено в РПБ5.

2.36. Международная стандартная классификация
всех видов экономической деятельности, третий пересмотренный вариант, является базовым инструментом
содействия международной сопоставимости данных по
широкому диапазону экономической и социальной статистики, включая производство, добавленную стоимость,
занятость и другие статистические экономические показатели. Она представляет собой стандартную классификацию видов производительной экономической
деятельности, которая находится в наиболее тесной связи со способом организации процесса экономической
деятельности в рамках учетных единиц. Отрасль, таким
образом, определена как совокупность всех производственных единиц, осуществляющих преимущественно
одинаковый или сходный вид производственно-хозяйственной деятельности. Критерии, касающиеся участников
экономической деятельности (например, финансовых
учреждений), а также видов операций (промежуточное
и конечное потребление, накопление капитала и т. д.),
подкрепляют критерии, касающиеся определения этапов производства. В соответствии с программой Организации Объединенных Наций по согласованию международных экономических классификаций категории
МСОК (3-й пересм. вариант) коррелируются с категориями CPC, версия 1.0. Основные виды деятельности по
производству конкретных товаров и услуг содержатся в
таблице соответствия.

2.33. СНС 1993 года и РПБ5 имеют общую концептуальную основу. Определения резидентной принадлежности и времени регистрации операций, а также принципы учета по методу начислений, рекомендуемые в
настоящем Руководстве, те же, что и содержащиеся в
РПБ5 и в СНС 1993 года.
2.34. Сфера охвата международной торговли услугами между резидентами и нерезидентами в настоящем
Руководстве аналогична той, которая определена в
РПБ5. Существует одно отличие от СНС 1993 года в
отношении рекомендуемого порядка учета услуг по
финансовому посредничеству, измеряемых косвенным
образом (УФПИК), которые по практическим соображениям в РПБ5 исключены из торговли услугами. Более подробно УФПИК рассматриваются в пунктах
3.108–3.115, ниже.

с)

Классификация основных продуктов, версия 1.0

2.35. Классификация основных продуктов, версия 1.0,
является частью международной системы взаимосвязанных классификаций видов экономической деятельности и продуктов (то есть товаров и услуг). Она является стандартной для всех продуктов, производимых в
результате экономической деятельности, включая
транспортируемые и нетранспортируемые товары и услуги. В отношении описания товаров CPC, версия 1.0,
полностью согласована с Гармонизированной системой
24
описания и кодирования товаров (ГС) Всемирной таможенной организации. В отношении описания услуг
CPC, версия 1.0, является первой международной классификацией, охватывающей весь спектр производимой
различными отраслями продукции, и может служить
различным аналитическим потребностям пользователей статистической и иной информации. Например,
предварительный вариант CPC применялся для разработки категорий услуг, которые использовались на переговорах во время Уругвайского раунда, приведшего
к заключению ГАТС, а также для описания рекомендованных в РПБ5 компонентов платежного баланса.
Общая классификация продуктов сферы услуг CPC,
версия 1.0, будет служить руководящими принципами
при разработке таких классификаций для конкретных
областей экономики, включая международную торговлю услугами.
____________
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Международная стандартная отраслевая
классификация всех видов экономической
деятельности, третий пересмотренный
вариант

е)

Статистика международной торговли
товарами

2.37. Издание Организации Объединенных Наций Статистика международной торговли товарами: концеп25
ции и определения, второй пересмотренный вариант
(СМТТ, 2-й пересм. вариант) содержит пересмотренный вариант рекомендаций Статистической комиссии в
отношении статистики международной торговли товарами. Применение этих рекомендаций позволит получать данные, которые более полно удовлетворяют потребности широкого круга национальных и международных пользователей и более сопоставимы с другими
статистическими данными, рассчитываемыми в рамках
СНС 1993 года и РПБ5. В СМТТ (2-й пересм. вариант)
дается краткое описание потоков товаров между резидентами и нерезидентами, не охватываемых статистикой
торговли товарами, и выделяются те услуги, стоимость
которых включается в стоимость импортируемых и
экспортируемых товаров.
____________
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Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.98.XVII.16.

Brussels, Customs Cooperation Council, 1984.
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f)

Структуры для международной миграции
и Рекомендации по статистике международной миграции

делена в ВСТ. Структура ВСТ позволяет производить
разбивку расходов посетителей таким образом, чтобы
полученные показатели могли быть полезными для
ГАТС, например дезагрегировать расходы посетителей
на товары, гостиницы и рестораны либо по признаку
принадлежности посетителей к резидентам и нерезидентам. Кроме того, в ВСТ содержатся перечни специфических туристских продуктов в увязке с CPC.

2.38. Рекомендации по статистике международной
26
миграции, первый пересмотренный вариант , формируют структуру представления статистической информации, которая позволяет количественно оценивать потоки и ресурсы международной миграции, в том числе
содержит способы использования данных переписей
населения для сбора информации об иностранных гражданах. Эта структура основана на таксономии потоков
прибывающих и выбывающих приезжих и нацелена в
первую очередь на выявление мобильных на международном уровне лиц, подпадающих под общее определение краткосрочных и долгосрочных мигрантов. Для
отнесения лиц к первой категории рекомендуемый срок
продолжительности пребывания составляет три месяца,
а для включения во вторую категорию — один год и
более. Лица, срок пребывания которых составляет менее трех месяцев, в эти рекомендации не включены.
Таким образом, термин «мигрант» употребляется несколько шире, чем в РПБ5, где срок продолжительности
фактического или планируемого пребывания установлен
в один год и более. В Рекомендациях приводится более
27
полная таксономия мигрантов и других приезжих .
Подробный анализ источников статистики миграции
28
содержится в публикации МОТ .

g)

2.

ДРУГИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
И КЛАССИФИКАЦИИ

а)

Совместная классификация торговли услугами,
предложенная ОЭСР и Евростатом

2.40. Совместная классификация торговли услугами,
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предложенная ОЭСР и Евростатом , тесно связана с
РПБ5. Она может быть охарактеризована как дезагрегирование классификации РПБ5 для операций по торговле услугами, отражаемых в платежном балансе. Она
охватывает все операции с услугами между резидентами
и нерезидентами. Основные категории этой классификации совпадают с 11 основными категориями стандартных компонентов РПБ5, а двух-, трех- и четырехзначные статьи сопоставимы с этими стандартными
компонентами и подкомпонентами услуг в рамках
РПБ5, за одним небольшим исключением, касающимся
учета строительных услуг, которые также влияют на
прочие деловые услуги. Совместная классификация предусматривает получение данных по строительству за
рубежом и строительству в стране составления статистики. Обе эти статьи включают товары и услуги,
приобретенные в рамках предоставления строительных
услуг, а в РПБ5 рекомендуется учитывать эти расходы
на приобретение товаров и услуг в принимающей стране по статьям прочие деловые услуги, прочее. Кроме
этого одного исключения, компилирование и предоставление данных на основе Совместной классификации
одновременно отвечает требованиям МВФ. Поскольку
Совместная классификация сопоставима с РПБ5, она
также частично увязана и с Классификацией основных
продуктов.

Вспомогательный счет туризма:
рекомендуемая методологическая основа

2.39. Евростат, Всемирная туристская организация,
ОЭСР и Организация Объединенных Наций разработали Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая
29
методологическая основа , в котором устанавливается
основа для количественной оценки вклада туризма в
экономику той или иной страны, поддающейся сопоставлению на международном уровне. ВСТ разработан с
учетом определений и норм СНС 1993 года, когда они
применимы. Настоящее Руководство и ВСТ имеют
разные сферы охвата, и соотношение между ними приводится в приложении III. Тем не менее данные о поездках, включаемые в платежный баланс, за исключением деловых проездок, согласно приведенному в
пунктах 3.77–3.86, ниже, определению, являются источником данных по той части туризма, которая опре____________

2.41. Совместная классификация представляет собой
первую попытку учета положений ГАТС, особенно в
отношении финансовых услуг и услуг в области телекоммуникаций, а также отражает статистические последствия создания в рамках Европейских сообществ
единого рынка услуг, что повлекло за собой огромное
количество директив, касающихся финансовых услуг,
____________

26

Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.98.XVII.14.
27
Там же, вставка 4.
28
R. E. Bilsborrow, Graeme Hugo, A. S. Oberai and Hania Zlotnik, International Migration Statistics: Guidelines for Improving
Data Collection Systems (Geneva, International Labour Organization,
1997).
29
Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.01.XVII.9.

30

Organisation for Economic Co-operation and Development and
Eurostat. OECD Statistics on International Trade in Services (Brussels/Luxembourg and Paris, 2000), appendix 1; также содержится по
адресу: http://www.oecd.org/std/TISclass.pdf.
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услуг в области телекоммуникаций, транспортных услуг,
услуг в сфере туризма и аудиовизуальных услуг.

b)

Эти принципы облегчают введение и постепенное внедрение набора отдельных элементов гибким образом,
позволяющим учитывать приоритетные потребности каждой страны и одновременно обеспечивать постепенное
улучшение межстрановой сопоставимости показателей.
При рассмотрении международных операций с услугами
обеспечивается увязка Руководства с соответствующими международными стандартами.

2.42. Рекомендуемая в настоящем Руководстве РКУПБ
является дезагрегированным вариантом Совместной
классификации.

b)

Стандартное определение прямого
иностранного инвестирования ОЭСР

2.43. Прямые иностранные инвестиции играют важнейшую роль в интернационализации экономической
деятельности. Третье издание ОЭСР Стандартного опре31
деления прямого иностранного инвестирования (СО3)
служит практическим руководством — в рамках концептуальной основы РПБ5 и в качестве ее расширения,
— определяющим порядок сбора данных по прямым иностранным инвестициям в соответствии с согласованными на международном уровне стандартами.

с)

2.46. Основу Руководства составляют два базовых
блока, используемых для описания операций в сфере
международной торговли услугами. Ими являются операции между резидентами и нерезидентами (на базе
РПБ5) и торговля услугами посредством операций зарубежных филиалов (недавно разработанная статистическая система ТУЗФ). Здесь содержится описание четырех частей представленной основы: услуги и связанные
с ними операции РПБ5, расширения РПБ5, статистика
ТУЗФ и упрощенный статистический подход к учету
способов предоставления услуг. Эти четыре компонента рассматриваются, соответственно, в пунктах 2.51–
2.101, ниже.

Руководство ОЭСР по показателям
глобализации экономики 32

2.44. Предложенное pуководство ОЭСР по показателям глобализации экономики обеспечит основу методологических и статистических принципов построения,
в соответствии с согласованными на международном
уровне принципами, показателей для их использования
директивными органами и для систематического мониторинга динамики степени мировой экономической интеграции. Обязательства в рамках ГАТС касаются многих аспектов присутствия созданных за границей предприятий, которые предоставляют услуги посредством
способа 3 — коммерческого присутствия. Как разъясняется в пункте 4.15, ниже, статистика ТУЗФ обеспечивает информацию о деятельности филиалов с преобладающей долей иностранного капитала. Несмотря на
то что руководство ОЭСР будет иметь более широкий
охват, чем статистика ТУЗФ, основа ТУЗФ задумана
таким образом, что она согласуется с основой, определение которой будет содержаться в руководстве ОЭСР.

D.

2.47. Статистическая основа Руководства в отношении операций между резидентами и нерезидентами построена на базе РПБ5, где содержатся, среди прочего,
рекомендации по определению, стоимостной оценке,
классификации и учету торговли услугами между резидентами и нерезидентами. РПБ5 является основным
источником руководящих указаний по ведению статистики международной торговли услугами, операций с
международными инвестициями и экономических потоков, связанных с перемещением работников. В Руководстве разработаны расширения РПБ5, позволяющие
обеспечить более подробный учет операций с услугами
между резидентами и нерезидентами в разбивке по категориям продуктов и по странам-партнерам. В Руководстве не ставится задача изменения основных компонентов услуг согласно РПБ5, но при этом предусматривается бóльшая детализация для выделения тех услуг,
которые сами по себе играют существенную роль в
международной торговле. Примерами такого более детализированного учета являются транспортные услуги,
услуги связи, компьютерные и информационные услуги,
деловые и профессиональные услуги и услуги частным
лицам.

ПРИНЯТЫЙ ПОДХОД И КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ
ОСНОВА РУКОВОДСТВА

2.45. Для удовлетворения потребностей, указанных в
пунктах 2.3–2.24, выше, в Руководстве принят подход,
который строится на двух базовых принципах:

2.48. Наряду с торговлей услугами между резидентами и нерезидентами услуги могут предоставляться через зарубежные филиалы в принимающих странах. Для
обеспечения информации о деятельности зарубежных
филиалов, выходящей за рамки РПБ5, была разработана система статистики ТУЗФ, в значительной степени
построенная на базе концепций и определений, содержащихся в СНС 1993 года. Структура Руководства ос-

a) согласованность с международными стандартами, относящимися к торговле услугами, и их расширение, если это необходимо и практически возможно;
____________
31
32

поэтапное внедрение.

Paris, 1996.
Предварительное название.
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нована на статистике ТУЗФ в качестве дополнения и
параллельно РПБ5.

если центр ее экономического интереса находится на
экономической территории данной страны.

2.49. В Руководстве предлагается упрощенный статистический подход, который может быть использован
как отправная точка для отнесения операций с услугами согласно РПБ5 и ТУЗФ к способам предоставления
услуг согласно ГАТС. Этот подход опирается на соответствие между коммерческим присутствием и ТУЗФ, а
также между другими способами предоставления услуг
и операциями между резидентами и нерезидентами в
рамках РПБ5. Он также включает применение систематизированных критериев для отнесения по способам
предоставления услуг и упрощает методы и принципы
учета сложных операций. Учитывая, что с помощью
РПБ5 и ТУЗФ оказание услуг по способу 4 поддается
лишь частичной оценке, в Руководстве также обозначены проблемы, которые возникают при более полной
оценке услуг, оказываемых по способу 4.

а)

2.52. Статистические данные РПБ5 построены в рамках согласованной структуры, что облегчает их применение и адаптацию для самых разных целей, включая
выработку политики, проведение аналитических исследований, составление прогнозов, проведение двусторонних сопоставлений по отдельным компонентам или по
всем операциям, а также для регионального и глобального агрегирования данных. В число 11 основных стандартных компонентов услуг РПБ5 входят следующие:
1. Транспортные услуги.
2. Поездки.
3. Услуги связи.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.50. В настоящей главе описания РПБ5, его расширений, статистики ТУЗФ и статистических проблем,
связанных со способом 4, даются лишь в краткой форме, поскольку более полные описания содержатся в
главах III и IV и приложении I, ниже.

1.

Основные стандартные компоненты услуг
РПБ5

Статистика торговли услугами, труда
и инвестиций по РПБ5

Строительные услуги.
Страховые услуги.
Финансовые услуги.
Компьютерные и информационные услуги.
Роялти и лицензионные платежи.
Прочие деловые услуги.

10. Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха.
11. Государственные услуги, не отнесенные к другим
категориям.

2.51. В платежном балансе приводятся суммарные
данные о внешнеэкономических операциях данной страны с остальным миром за определенный период времени.
Здесь присутствуют две ключевые концепции: операция и резидентная принадлежность. Операция — это
экономический поток, отражающий создание, преобразование, обмен, передачу или ликвидацию экономической стоимости и предполагающий переход права собственности на товары и/или финансовые активы, оказание услуг либо предоставление труда или капитала.
Важнейшей характеристикой является резидентная
принадлежность, поскольку в основе статистической
системы РПБ5 лежит идентификация операций, которые совершаются между резидентами и нерезидентами.
Определение резидентной принадлежности, используемое в РПБ5, идентично применяемому в СНС 1993
года, и в его основе лежит центр экономического интереса участника операции. Поскольку политические
границы той или иной страны не всегда совпадают с
используемыми для экономических целей, в качестве
соответствующей географической территории для характеристики резидентной принадлежности используется
33
понятие экономической территории страны. Институциональная единица считается единицей-резидентом,
____________

2.53. Совокупность этих 11 компонентов услуг достаточно полно, за несколькими исключениями, соответствует компонентам классификации продуктов ГАТС.
Во-первых, из ГАТС исключен, по бóльшей части, компонент государственные услуги, не отнесенные к дру34
гим категориям . Во-вторых, некоторые операции, которые в ГАТС рассматриваются как услуги, в РПБ5
учитываются как товары; это касается стоимости ремонта большинства товаров, направляемых за границу
для ремонта, а также большинства услуг, связанных с
последующей обработкой. В-третьих, некоторые компоненты РПБ5, особенно поездки, включают операции
с товарами. В-четвертых, в РПБ5 входят роялти и лицензионные платежи. За исключением франчайзинговых платежей, этот компонент в сферу охвата ГАТС не
входит.
____________
34

Статья 1 ГАТС, устанавливающая сферу действия этого соглашения, исключает услуги, предоставляемые в порядке осуществления функций государственной власти, то есть любые услуги, предоставляемые на некоммерческой основе или не на основе
конкуренции с одними или несколькими поставщиками услуг
(см. приложение V).

33

Определение понятия экономической территории см. в
пункте 3.4, ниже.
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b)

Финансовые потоки, связанные с оплатой
труда

информации, содержащейся в статье оплата труда работников.

2.54. Выше (см. пункты 2.20 и 2.21) указывалось на
существенное значение информации о краткосрочной
занятости иностранного персонала в отраслях сферы
услуг. Такую информацию обеспечивают статьи счета
текущих операций РПБ5, отражающие связанные с оплатой труда финансовые потоки, хотя доходы, учитываемые в платежном балансе, включают оплату труда
работников, занятых не только в сфере производства
услуг, но и в отраслях, производящих товары.

с)

Прямые иностранные инвестиции

2.59. Прямые иностранные инвестиции являются, как
правило, необходимым условием установления коммерческого присутствия. В связи с этим статистика
ПИИ является важным дополнением к статистике ТУЗФ
как информация о предоставлении услуг по способу
коммерческое присутствие. В тех странах, где статистика ТУЗФ не ведется, статистика ПИИ является
единственным источником количественной информации об этом способе предоставления услуг.

2.55. В случаях, когда частные лица проработали менее одного года в стране, резидентами которой они не
являются, в РПБ5 их доходы отражаются как оплата
труда работников и проводятся по статье «доходы», а
их расходы в принимающей стране отражаются по статье «поездки». Оплата труда работников включает
оклады, заработную плату и другие выплаты, полученные работниками за работу, выполненную ими для резидентов (физических или юридических лиц) стран,
резидентами которых эти работники не являются.

2.60. ПИИ отражают стремление хозяйственной единицы — резидента одной страны (прямого инвестора)
приобрести устойчивое влияние на деятельность предприятия, расположенного в другой стране (предприятия
прямого инвестирования). Приобретение устойчивого
влияния подразумевает установление долгосрочных
отношений между прямым инвестором и предприятием
прямого инвестирования, а также существенную роль
инвестора в управлении этим предприятием. Прямые
инвестиции включают исходную операцию по вложению капитала между этими двумя хозяйственными
единицами и все последующие финансовые операции
между ними и между предприятиями-филиалами, как
корпоративными, так и некорпоративными. В статистике внутренних и внешних прямых инвестиций предприятие прямого инвестирования, если это практически
возможно, должно классифицироваться по отрасли деятельности в принимающей стране и по отрасли деятельности его прямого инвестора.

2.56. Помимо персонала, работающего за границей
менее одного года, статья оплата труда работников
включает работников с потенциально более продолжительным сроком работы, таких как рабочие из приграничных районов и местный персонал (принимающей
страны), нанятых для работы в посольствах, консульствах и международных организациях.
2.57. Частные лица, пребывающие или намеревающиеся пребывать за границей более одного года, отнесены
в РПБ5 к категории резидентов зарубежной страны, и
их доходы и расходы не учитываются в платежном балансе, поскольку эти потоки считаются внутренними
35
операциями данной зарубежной страны . Такие частные
лица в РПБ5 называются мигрантами. Денежные переводы работающих считаются текущими трансфертами
рабочих-мигрантов, нанятых на работу в зарубежной
стране и относящихся к ее резидентам. Эти денежные
переводы классифицируются в РПБ5 как текущие трансферты.

2.61. В качестве прямых иностранных инвесторов могут выступать физические лица, корпоративные или
некорпоративные государственные или частные предприятия, государственные органы, группы родственных
индивидуальных инвесторов или группы родственных
корпоративных и/или некорпоративных предприятий,
которые вложили капитал в предприятие прямого инвестирования. К предприятиям прямого инвестирования относятся дочерние предприятия, ассоциированные
компании или отделения, которые осуществляют свою
деятельность в стране, не являющейся страной резидентной принадлежности прямого инвестора. Концептуальная основа ведения статистики прямых иностранных инвестиций определена в РПБ5 и в Стандартном
определении ОЭСР, включая такие концепции, как прямой инвестор, устойчивое влияние, существенная роль
в управлении предприятием и владение по крайней
мере 10 процентами акционерного капитала или экви36
валентным количеством голосов .
____________

2.58. Важность информации о денежных переводах
работающих обусловлена тем, что ГАТС не содержит
четких указаний в отношении определения понятия
временного присутствия и обязательства стран в большинстве своем связаны с продолжительностью пребывания от двух до пяти лет. Поэтому денежные переводы работающих являются полезным дополнением к
____________
35

Правило одного года не распространяется на студентов, пациентов, проходящих курс лечения, и наемных работников государственных анклавов, таких как посольства и военные базы, которые остаются резидентами своей страны, даже если срок их
пребывания в другой стране составляет более одного года.

36

Дополнительную информацию, касающуюся концепций и
определений прямых инвестиций, см. во вставке 7.
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2.
а)

Расширения РПБ5

3.

Анализ операций,
отражаемых в платежном балансе,
в разбивке по странам происхождения
и назначения

2.64. Для оказания услуг, требующих непосредственного контакта между поставщиком и потребителем, нередко создаются филиалы за границей. В настоящем
Руководстве и в соответствии со сферой охвата ГАТС
внутренние продажи зарубежных филиалов охватываются термином «международная торговля услугами».
Однако, поскольку зарубежные филиалы являются хозяйственными единицами — резидентами в принимающих
странах, их продажи в этих странах не учитываются в
счетах платежного баланса, предназначенных исключительно для учета операций между резидентами и нерезидентами.

2.62. Статистика платежного баланса в разбивке по
странам происхождения и назначения необходима для
аналитических целей и целей политики, а также для
использования в двусторонних и многосторонних переговорах. Анализ торговли услугами на уровне стран
или регионов, связанный с отражаемыми в платежном
балансе операциями, прямыми иностранными инвестициями или ТУЗФ, является необходимым дополнением
к системам классификации как по виду продуктов, так
и по виду экономической деятельности. При этом для
всех смежных наборов данных по статистике услуг в
максимально возможной степени следует использовать
идентичную географическую основу. В платежном балансе географическое отнесение операций с услугами
определяется страной, где поставщик или получатель
услуги является резидентом.

b)

Статистика торговли услугами
через зарубежные филиалы

2.65. Для сбора такой информации была разработана
статистика ТУЗФ. Статистика ТУЗФ включает ряд
других статистических показателей, позволяющих оценивать различные аспекты феномена глобализации и
осуществлять мониторинг предоставления услуг по способу коммерческого присутствия в самых разных контекстах, таких как торговля, внутреннее производство и
занятость.

Расширенная классификация услуг,
отражаемых в платежном балансе

а)

2.63. При подготовке Руководства была разработана
Расширенная классификация услуг, отражаемых в
платежном балансе, в основу которой положен опыт,
накопленный в процессе применения Совместной классификации. Последняя представляет собой дезагрегированную подсистему классификации услуг РПБ5. В
приложении II показано соотношение между РКУПБ,
классификацией услуг РПБ5 и Совместной классификацией. В приложении III представлены таблицы соответствия между РКУПБ и CPC, вариант 1.0, что позволяет
получить более подробную детализацию и необходимую, хотя и частичную, статистическую увязку между
показателями внутреннего производства и торговли услугами. Необходимость согласования отраслевых и
торговых классификаций продуктов для целей сопоставления требует дальнейшей работы по более полному
согласованию структурных компонентов РКУПБ и
CPC. Таблица соответствия в приложении III является
первым важным шагом в этом направлении, поскольку
в ней уточняется определение РКУПБ с помощью применения детализированных категорий CPC. Как указывается в главе III, РКУПБ содержит основные категории, которые идентичны 11 основным стандартным
компонентам услуг РПБ5, а также включает дополнительные показатели, которые согласуются с РПБ5.
Гармонизации способствует стандартизация систем кодирования для целей идентификации и представления
информации.

Статистика ТУЗФ: концепции и
классификация

2.66. Статистика ТУЗФ позволяет количественно оценить коммерческое присутствие за рубежом поставщиков услуг в форме филиалов на зарубежных рынках, и
поэтому она тесно связана со статистикой ПИИ. Данные о деятельности филиалов с преобладающей долей
иностранного капитала в составляющей статистику стране обычно называют внутренней ТУЗФ, а данные, относящиеся к деятельности созданных за границей филиалов с преобладающей долей иностранного капитала
вне такой страны, называют внешней ТУЗФ. Статистика
ТУЗФ охватывает целый ряд переменных, которые
могут включать некоторые или все из следующих показателей: продажи (оборот) и/или выпуск продукции,
занятость, добавленная стоимость, экспорт и импорт
товаров и услуг, число предприятий, активы, чистая
стоимость капитала, прибыль и приравненные к ней
доходы, валовое накопление основного капитала, подоходные налоги, расходы на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы, оплата труда работников, а также другие аспекты, представляющие
потенциальный интерес для лиц, которые определяют
политику.
2.67. В идеале, переменные ТУЗФ можно было бы
относить либо по отраслевой деятельности производителей, либо по типам производимых и реализуемых
продуктов. Данные по виду продукта характеризовали
бы конкретные типы услуг, оказанных по способу ком-

21

мерческого присутствия, и их значительно проще было
бы сравнивать с данными по услугам, предоставленным посредством торговли между резидентами и нерезидентами. Вместе с тем некоторые переменные ТУЗФ,
такие как добавленная стоимость и занятость, непригодны для классификации по виду продукта. К тому же
для некоторых стран статистика ТУЗФ может разрабатываться в рамках подкатегории деятельности отечественных предприятий или как отдельная статистика,
классифицируемая лишь по виду деятельности. Кроме
того, для некоторых целей может возникнуть необходимость рассматривать эти данные совместно с данными
по запасам и потокам прямых иностранных инвестиций, которые обычно классифицируются по виду деятельности, а не по виду продукта.

подкатегорию в реестре предприятий прямого инвестирования, и охватывает широкий круг разнообразных
показателей как по внутренним, так и по внешним операциям этих предприятий.
2.70. В СНС 1993 года предприятие прямого инвестирования определяется как «корпоративное или некорпоративное предприятие, в котором инвестору — резиденту экономики другой страны принадлежит не менее
10 процентов обычных акций или голосов (в случае
корпоративного предприятия) или соответствующего
эквивалента (в случае некорпоративного предприятия).
К предприятиям прямого инвестирования относятся
единицы, определяемые как филиалы (в которых инвестору принадлежит более 50 процентов), ассоциированные предприятия (инвестору принадлежит не более 50
процентов) и отделения (некорпоративные предприятия, находящиеся в полном или совместном владении),
прямо или косвенно принадлежащие инвестору» (пункт
14.152 СНС 1993 года). Кроме того, согласно определению СНС 1993 года, предприятия, находящиеся под
иностранным контролем, включают филиалы и отделения, вместе с тем ассоциированные предприятия могут
относиться или не относиться к ним, в зависимости от
количественной оценки иностранного контроля.

2.68. Таким образом, в Руководстве рекомендуется
классифицировать переменные ТУЗФ по виду деятельности в соответствии с Категориями МСОК для зарубежных филиалов — группой категорий, выведенных
на основе МСОК (см. главу IV, ниже, и приложение IV).
ОКЗФ охватывают все виды деятельности, включая производство товаров. ОКЗФ были разработаны с тем, чтобы обеспечить возможно более тесную увязку с РКУПБ в
целях максимального облегчения сопоставимости двух
наборов статистических данных (о связи показателей
ОКЗФ и РКУПБ см. приложение IV и РКУПБ). Такой
принцип представления данных позволяет рассматривать деятельность предприятий — производителей услуг в контексте деятельности всех предприятий. Кроме
того, там, где возможна перекрестная классификация
по виду продукта, этот принцип обеспечивает основу
для отображения услуг, производимых в качестве вторичной деятельности предприятиями, классифицированными как производители товаров.

b)

2.71. Статистика ТУЗФ, как говорится в главе IV, ниже,
касается в основном филиалов и отделений (в которых
преобладающая доля капитала принадлежат прямому
инвестору), но может также включать дополнительную
информацию об ассоциированных предприятиях, которые считаются фактически находящимися под иностранным контролем. В реальности формы собственности по своей структуре могут быть весьма сложными и
абсолютно не вписываться в рамки указанных категорий; кроме того, фактические функции управления
предприятием могут лишь отчасти зависеть или вовсе
не зависеть от официальной юридической формы этого
предприятия. Глава IV, хотя и не охватывает все возможные случаи, содержит практические рекомендации
по определению степени статистического охвата для
разных форм собственности. Более полный анализ этих
вопросов предполагается представить в Руководстве
ОЭСР по показателям глобализации экономики.

Статистика ТУЗФ и другие статистические
структуры

2.69. Статистика ТУЗФ, как она представлена в Руководстве, согласуется с существующими статистическими структурами. Она укладывается в общие рамки
СНС 1993 года и соответствует положениям РПБ5 и
СО3 в отношении прямых иностранных инвестиций.
Она соответствует CPC, версия 1.0, и МСОК (3-й пересм. вариант) в отношении классификации по виду
продукта и по виду деятельности, а также стандартам
Международной организации труда (МОТ) по переменным занятости. Кроме того, статистика ТУЗФ разрабатывается таким образом, чтобы согласовываться со
стандартами, которые должны быть определены в
предлагаемом Руководстве ОЭСР по показателям глобализации экономики, для количественной оценки деятельности зарубежных филиалов. Статистика ТУЗФ
отражает деятельность филиалов с преобладающей долей иностранного капитала, выделяя их в отдельную

4. Статистический учет способов
предоставления услуг: упрощенный поход
2.72. Способы предоставления услуг являются ключевым элементом ГАТС. Их определение дается в самой первой статье этого соглашения, и они составляют
основу, на которой строятся обязательства стран —
членов ВТО. В Руководстве способы предоставления
услуг впервые приводятся в статистическом контексте.
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2.73. Вместе с тем разработка всеобъемлющего статистического учета способов предоставления услуг, который полностью отражал бы юридическое определение
и другие статьи ГАТС, выходит за рамки настоящего
Руководства. Такой подход не обеспечил бы сопоставимость с другими международными статистическим
системами, такими как РПБ5 и СНС 1993 года, и потребовал бы значительных ресурсов для внедрения.

2.76. Следовательно, значительный объем информации об операциях с услугами в разбивке по способам
предоставления можно извлечь из статистических данных
РПБ5 и ТУЗФ. При этом, однако, четвертый способ
предоставления, способ 4, выходит за рамки понятия
«операции с услугами» РПБ5 и ТУЗФ. Для получения
более подробной информации о способе 4 следует воспользоваться дополнительными данными из РПБ5 и
ТУЗФ, а также данными из других статистических систем, таких как статистика миграции и статистика рынка
труда.

2.74. На базе юридических положений ГАТС в Руководстве предлагается, в качестве первого приближения, упрощенный подход к статистическому отнесению
торговли услугами по способам предоставления, который пригоден для применения в статистических целях
и согласуется с международными статистическими
стандартами.

а)

2.77. Упрощенные статистические критерии определяются территориальным местонахождением участников операции (потребителя и поставщика) в момент
предоставления услуги, а также категорией поставщика
(частное лицо или хозяйственное предприятие, именуемые в ГАТС, соответственно, «физическим или юридическим лицом»). По большей части эти критерии дают те
же результаты, что и определения ГАТС, обеспечивая при
этом четкие ориентиры для случаев, вызывающих особые трудности. Но при этом следует подчеркнуть, что
содержащиеся в Руководстве принципы составления
статистических данных в разбивке по способам предоставления приводятся исключительно для статистических
целей и не подразумевают какого-либо юридического
толкования положений ГАТС. Упрощенные критерии
показаны в диаграмме 1. Кроме того, каждый способ
предоставления проиллюстрирован ниже, в диаграмме 2.

Упрощенные статистические критерии

2.75. Для обеспечения возможности систематизированного отнесения операций с услугами по способам их
предоставления в Руководстве предлагаются четкие
критерии, вытекающие из определений ГАТС. В Руководстве признается, что такое отнесение является лишь
первым шагом в процессе оценки и что для подтверждения правильности таких оценок и их совершенствования потребуются дополнительные исследования и
информация эмпирического характера. В основе этих
упрощенных критериев лежат следующие соображения:
а) в той степени, в какой зарубежные филиалы походят на субъекты коммерческого присутствия, статистика ТУЗФ обеспечивает информацию об услугах,
предоставляемых по способу 3;

2.78. Данные статистические критерии отнесения способов предоставления дополняются правилами упрощения, которые излагаются ниже.

b) операции с услугами между резидентами и нерезидентами, отражаемые в счетах платежного баланса,
как они описаны в системе РПБ5, в целом охватывают37
ся способом 1, способом 2 и частично способом 4 .

по способам 1, 2 и 4. Например, такие ограничения относятся к
критерию иностранного владения, используемому для идентификации зарубежных филиалов, и к критерию резидентства, которые являются ключевыми принципами статистических систем, в
то время как эти статистические критерии не лежат в основе
юридических положений ГАТС. Более подробно такие ограничения рассматриваются далее в настоящей главе, а также в главах
III и IV, ниже.

____________
37

Существуют, однако, некоторые ограничения в плане отнесения субъектов коммерческого присутствия к зарубежным филиалам или в плане соответствия операций с услугами по РПБ5 и
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Диаграмма 1. Четыре способа предоставления услуг: статистические критерии
Территориальное нахождение
участников операции
Потребитель за пределами территории
резидентной принадлежности

Способ
предоставления

Основные статистические
области

Способ 2. Потребление за границей

РПБ5

Способ 1. Трансграничное предоставление

РПБ5

ТУЗФ

Потребитель на территории своей
резидентной принадлежности:
Поставщик за пределами территории
потребителя
Поставщик на территории потребителя:
а)

через коммерческое присутствие

Способ 3.

b)

через присутствие физических лиц

Способ 4. Присутствие физических лиц

Потребитель
находится:

Коммерческое присутствие

за пределами территории

a

РПБ5/другие

Способ 2
(РПБ5)

резидентной принадлежности

на территории резидентной
принадлежности

на территории

Поставщик
находится:

потребителя

Предоставление
через:

за пределами территории
потребителя

коммерческое
присутствие

присутствие
физического лица

Способ 4
(РПБ5/другие)

Способ 1
(РПБ5)

а

«Другие» области статистики, такие как статистика миграции и статистика занятости, не
входят в статистическую основу, определенную в настоящем Руководстве; они рассматриваются
в приложении 1.
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Способ 3
(ТУЗФ)

Диаграмма 2. Совмещенное изображение способов предоставления

b)

Статистика платежного баланса
по способам предоставления

мым в рамках одного способа, такой способ можно
полностью отнести к этой категории услуг. Например,
услуги в области телекоммуникаций будут отнесены к
трансграничному предоставлению (способ 1), поскольку большинство операций между резидентами и нерезидентами совершаются в трансграничном режиме. Согласно данному методу, каждая отдельная категория
услуг, как правило, будет подразделяться только по одному или двум способам предоставления.

2.79. Операции с услугами, отражаемые в платежном
балансе, в общем плане соответствуют способу 1, способу 2 и частично способу 4. При этом, однако, отдельная категория услуг в платежном балансе, как правило,
включает операции, соответствующие нескольким способам предоставления услуг. Более того, для одной
операции с услугами могут использоваться несколько
способов предоставления. Для облегчения анализа и
составления данных по операциям с услугами между
резидентами и нерезидентами в разбивке по способам
их предоставления в настоящем Руководстве предлагается применять два правила упрощения.

2.81. Во-вторых, бывают случаи, когда определенные
операции с услугами, отражаемые в платежном балансе, предполагают несколько способов предоставления,
например когда архитектор создает строительный проект, доставляет его заказчику по телекоммуникационному каналу и должен неоднократно выезжать в страну
потребителя на этапе осуществления проекта. В этих
случаях, если невозможно осуществить разнесение этапов операции в разбивке по способам предоставления,
рекомендуется относить операцию к наиболее важному

2.80. Во-первых, подразделение услуг по способам
предоставления достаточно условно, и производить такое подразделение по каждой отдельной категории услуг не рекомендуется. Так, если основная часть данной
категории услуг соответствует услугам, предоставляе-
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способу, определяемому по объему связанных с ним
затрат времени и ресурсов.

отнесены к этому способу. Для более точной количественной оценки способа 2 требуется дальнейшая конкретизация. В частности, необходимо произвести корректировку и исключить любые товары, приобретаемые
приезжими. Для этой цели в РКУПБ предусмотрена
справочная статья.

Компоненты категории услуг платежного баланса,
соответствующие способу 1
2.82. Способ 1 применяется в случаях, когда оказание
услуги осуществляется поставщиком, находящимся за
границей, потребителю, находящемуся на территории
своей резидентной принадлежности. К этому случаю
относится большинство операций, учитываемых в платежном балансе по статьям транспортных услуг, услуг
связи, страховых услуг, финансовых услуг, а также роялти и лицензионных платежей. Операции по этим компонентам, не относящиеся к способу 1, имеют место
главным образом в двух случаях:

2.85. Способ 2 охватывает также ремонтные работы,
сопутствующие и вспомогательные услуги, предоставляемые в иностранных портах транспортным организациям. Однако в РПБ5 ремонтные работы отнесены к
категории товаров, а сопутствующие и вспомогательные услуги включены в транспортные услуги.
Исключение: платежный баланс,
операции со строительными услугами по способу 3
2.86. В предыдущих пунктах излагались методы отнесения операций, отражаемых в платежном балансе, к
способам 1, 2 и 4. Коммерческое присутствие (способ 3),
как оно определено в статистике ТУЗФ, связано в
большинстве случаев с внутренними продажами зарубежных филиалов (то есть с операциями между резидентами).

а) операции, которые совершаются полностью посредством присутствия физических лиц (способ 4) и
которые считаются незначительными для этих компонентов;
b) операции, которые включают одновременно применение способа 1 и способа 4 (как в случае, когда
страховой агент выезжает для обсуждения условий договора, а большинство страховых услуг будут производиться в стране, где находится страховая компания). В
подобных случаях представляется целесообразным относить такую операцию к способу 1.

2.87. Однако бывают ситуации, когда субъект коммерческого присутствия не считается резидентом в
принимающей стране, как, например, некорпоративные
отделения на местах, осуществляющие краткосрочный
строительный проект. Услуги, предоставляемые в принимающей стране посредством такого вида коммерческого присутствия, являются операциями между резидентами и нерезидентами и учитываются на счетах платежного баланса по статье строительные услуги, а в
статистике ТУЗФ не отражаются. Эти услуги следует
считать услугами, предоставляемыми по способу 3, поскольку, согласно определению ГАТС, формой коммерческого присутствия может быть заведение любого вида, которое находится во владении или под контролем
иностранных хозяйственных субъектов, даже если оно
создано на короткий период времени.

Таким образом, при применении упрощенного подхода
указанные выше компоненты РПБ5 будут отнесены к
способу 1.
Компоненты категории услуг платежного баланса,
соответствующие одновременно способу 1 и способу 4
2.83. Способ 1 применяется также для части операций
по предоставлению компьютерных и информационных
услуг, прочих деловых услуг, услуг частным лицам и
услуг в сфере культуры и отдыха. Однако эти компоненты включают также операции, соответствующие
ситуациям, которые характерны для способа 4, когда
поставщик выезжает на территорию потребителя. По
этим компонентам необходимо произвести дополнительный анализ и получить эмпирическую информацию с
целью определения возможных способов их отдельной
идентификации или оценки. В частности, для правильной оценки доли способа 1 и способа 4 в этих компонентах платежного баланса важное значение могла бы
иметь информация о местонахождении поставщика в
момент совершения основных операций.

2.88. Вместе с тем компонент платежного баланса
строительные услуги включает также операции, совершаемые по способу 4 — присутствие физических
лиц. Вопрос о том, насколько эти операции по способу 4
будут считаться незначительными по сравнению с операциями этой категории по способу 3, будет зависеть
от особенностей составляющей статистику страны.
Компоненты платежного баланса и способ 4
2.89. В предыдущих пунктах было показано, что некоторые операции по компонентам услуг РПБ5 соответствуют способу 4. Кроме того, дополнительная информация по другим видам деятельности в рамках способа 4 может быть представлена в статье оплата труда
работников компонента доходы РПБ5.

Компоненты платежного баланса и способ 2
2.84. Категория «поездки» в целом соответствует способу 2, или потреблению за границей, однако не все
виды услуг, предоставляемых приезжим, могут быть
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2.90. Оплата труда работников включает доходы в
форме окладов, заработной платы и других выплат, получаемые частными лицами-нерезидентами, которые
работают на предприятиях-резидентах, производящих
товары и/или услуги, включая промышленное производство и сельское хозяйство, а также отрасли, занимающиеся преимущественно производством услуг. Для
получения соответствующей дополнительной информации по способу 4 рекомендуется выделять ту часть
оплаты труда работников, которая приходится на долю
производства услуг.

с)

и, как правило, относится к существенно более длительному периоду, чем правило одного года, рекомендуемое соответствующими статистическими системами (см.
пункты 2.20 и 2.21, выше).

d)

Особые проблемы статистического учета
по способу 4

2.94. Услуги по способу 4, предоставляемые посредством присутствия физических лиц, создают конкретные проблемы количественной оценки, которые невозможно полностью разрешить в рамках РПБ5 и ТУЗФ.
Кроме того, не так легко установить простое соответствие между любой из существующих статистических
структур и той частью услуг по способу 4 ГАТС, которая не охвачена концепцией торговли услугами РПБ5.
Перемещение физических лиц, связанное с торговлей,
обусловило необходимость сбора информации на новой концептуальной основе. Хотя концепция оказания
услуг по способу 4 не нова, в сфере торговли она является новой; прежде всего она нуждается в определении,
а затем следует разработать новую статистическую
структуру для ее оценки. В связи с этим в приложении
I предпринята попытка построения такой системы: рассматриваются применимые существующие статистические структуры в целях выявления в них тех аспектов,
которые в будущем могли бы пригодиться для проведения соответствующей количественной оценки услуг
по способу 4.

Статистика ТУЗФ и способы предоставления услуг

Статистика ТУЗФ и коммерческое присутствие
2.91. Включив коммерческое присутствие в качестве
способа предоставления услуг, ГАТС вызвало необходимость в получении информации о зарубежных филиалах в принимающих странах. Для продажи своих
услуг на рынках других стран поставщики услуг могут
принять решение о создании зарубежных филиалов в
качестве альтернативы или дополнения экспорта по
способу 1. С учетом того что такие продажи могут в
определенной степени заменить трансграничный экспорт, внутренние продажи зарубежных филиалов рассматриваются в Руководстве в качестве главного статистического показателя способа 3.
2.92. Статистика ТУЗФ, как рекомендуется в настоящем Руководстве, отличается по охвату от ГАТС в
следующем:

2.95. В ГАТС четко установлено, что термин «присутствие» относится к непостоянному присутствию. Хотя
определение понятия «непостоянное» отсутствует, страны обычно устанавливают его равным периоду от двух
до пяти лет. Обязательства также принимаются в отношении конкретных секторов или рода занятий и не
носят общего характера. В статистическом понимании
резидент означает лицо, центр экономического интереса которого находится в данной стране. Как правило,
оно определяется как физическое лицо, пребывающее
или намеревающееся оставаться в стране в течение одного года или более.

a) ГАТС применяет признак контроля, равно как и
признак владения бóольшей частью акционерного капитала, тогда как в статистике ТУЗФ в качестве критерия для включения применяется в основном последний
признак;
b) ГАТС включает услуги по виду продукта, а статистика ТУЗФ базируется в основном на виде деятельности.
Статистика ТУЗФ и присутствие физических лиц

2.96. Услуги по способу 4 могут предоставляться непосредственно — самостоятельно занятыми частными
лицами за границей или наемными работниками за границей, направленными компаниями-нерезидентами в
принимающую страну, — или могут предоставляться
косвенным образом частным лицом за границей, работающим на поставщика услуг — резидента в принимающей стране. В структуре РПБ5 к международной
торговле услугами были бы отнесены только услуги,
предоставляемые непосредственно поставщиком-нерезидентом потребителю-резиденту.

2.93. Для способа 4 особенно характерна непостоянная занятость иностранного персонала, работающего в
зарубежных филиалах, который выделен в подкатегорию физических лиц, часто упоминаемую в программах
принимаемых странами обязательств. Количественная
информация о занятости иностранного персонала, работающего в зарубежных филиалах, могла бы служить
одним из показателей объема доходов в рамках способа 4.
В Руководстве не предлагается дальнейшей разбивки
занятости на постоянную и краткосрочную, поскольку
содержащееся в ГАТС понятие «непостоянная занятость» в разных странах имеет различные определения

2.97. Более подробно вопросы, касающиеся определения и количественной оценки способа 4, рассматрива-
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ются в приложении I, однако необходимы дальнейшие
исследования и разработка статистической основы, которую можно было бы использовать для оценки стоимости услуг, предоставляемых по способу 4.

е)

2.100. Обобщенная структура статистики деятельности
зарубежных филиалов позволила бы получать информацию о внутренних продажах в разбивке как по виду
деятельности (категории ОКЗФ), так и по виду продукта (компоненты РКУПБ). В случае отсутствия данных в
разбивке по виду продукта применяется разбивка по
виду деятельности ОКЗФ. ОКЗФ была приведена в соответствие с РКУПБ в целях сближения видов продуктов, производимых в результате различной отраслевой
деятельности. При этом, однако, не ставится задача установить абсолютно точное соответствие между МСОК
(3-й пересм. вариант) и РКУПБ для оценки услуг, производимых зарубежными филиалами. При установлении
такого соответствия могли бы выпасть из поля зрения
важные области вторичного производства в отраслях
(дополнительное разъяснение см. в приложении IV).
Непосредственное сопоставление стоимости конкретных
видов услуг, оказываемых на внешних рынках посредством торговли между резидентами и нерезидентами, с
продажами зарубежных филиалов станет возможным
лишь тогда, когда составители статистики смогут классифицировать выпуск продукции зарубежных филиалов по виду продукта.

Заключение

2.98. Выше рассматривалась методика отнесения способов предоставления услуг к операциям с услугами,
отражаемым в статистике РПБ5 и ТУЗФ, с применением критериев и правил упрощения. Особое внимание
было уделено следующим вопросам:
а) как общее правило, статистика ТУЗФ обеспечивает информацию о предоставлении услуг по способу 3,
а статистика платежного баланса соответствует другим
способам предоставления. Исключением является то,
что компонент строительных услуг платежного баланса
может быть отнесен к способу 3 или, в разбивке, к способу 3 и способу 4;
b) такие компоненты платежного баланса, как
транспортные услуги, услуги связи, страховые услуги,
финансовые услуги, роялти и лицензионные платежи,
могут быть отнесены к способу 1;
с) такие компоненты платежного баланса, как компьютерные и информационные услуги, прочие деловые
услуги, услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, могут быть отнесены, в разбивке, к способу 1 и к способу 4;

2.101. В интересах обеспечения четкости и практической осуществимости при минимальных затратах предлагаемый упрощенный статистический подход к способам предоставления услуг не полностью соответствует
положениям ГАТС. Он разработан скорее для получения применимой информации для ГАТС при практической возможности его реализации и минимизации ресурсов, необходимых для его внедрения. Вместе с тем
введение этих способов предоставления в статистический контекст, пусть даже в упрощенном виде, может
потребовать значительных ресурсов. Поэтому разбивка
статистических данных по способам предоставления
услуг имеет относительно низкий приоритет и страны
могут относиться к составлению статистики в разбивке
по этим способам предоставления как к более долгосрочной задаче.

d) компонент поездок в целом соответствует способу 2, за исключением расходов приезжих на товары;
е) связанные с оплатой труда потоки, отражаемые в
платежном балансе, позволяют получить дополнительную
информацию в отношении способа 4.
2.99. В таблице 1 в кратком виде представлены сведения по двум статистическим системам, РПБ5 и ТУЗФ,
которые лежат в основе структуры Руководства, и дается обобщенная информация по каждому способу предоставления услуг.
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Таблица 1. Статистический охват способов предоставления услуг
Способ
Способ 1
Трансграничное предоставление

Статистический охват
РПБ5: транспортные услуги (большинство), услуги связи,
страховые услуги, финансовые услуги, роялти и
лицензионные платежи
Частично: компьютерные и информационные услуги, прочие
деловые услуги, а также услуги частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха

Способ 2
Потребление за границей

РПБ5: поездки (исключая товары, приобретаемые приезжими);
ремонт транспортных средств в иностранных портах
(товары); частично транспортные услуги (сопутствующие
и вспомогательные услуги, оказанные транспортным
организациям в иностранных портах)

Способ 3
Коммерческое присутствие

ТУЗФ: статистика ТУЗФ, по всем категориям ОКЗФ

Способ 4
Присутствие физических лиц

РПБ5: частично строительные услуги
РПБ5: частично компьютерные и информационные услуги; прочие деловые услуги; услуги частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха; и строительные услуги
ТУЗФ (дополнительная информация): занятость иностранного
персонала в зарубежных филиалах
РПБ5 (дополнительная информация): потоки, связанные с
оплатой труда
Другие источники: см. приложение I
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III.

А.

ОПЕРАЦИИ С УСЛУГАМИ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ
И НЕРЕЗИДЕНТАМИ
ВВЕДЕНИЕ

1.

3.1. В настоящей главе подробно описывается методика количественной оценки международной торговли
услугами как операций между резидентами и нерезидентами той или иной страны, обычно отражаемых в
платежном балансе. Приводятся основные принципы
учета такой торговли. Рассматриваются концепция резидентной принадлежности и ее практическое применение, методы стоимостной оценки операций и другие
принципы, касающиеся учета операций. Затем описываются Расширенная классификация услуг, отражаемых
в платежном балансе, учет операций между родственными субъектами и учет торговли в разбивке по партнерам. Приводится методика отнесения по способам
предоставления услуг, а также даются рекомендации по
учету ремонтных работ. Наконец, в главе описывается
каждый компонент РКУПБ. В приложении III содержится более подробное описание компонентов РКУПБ
в форме таблицы соответствия с CPC, версия 1.0.

В.

3.3. Концепция резидентной принадлежности занимает центральное место при количественной оценке
операций между резидентами и нерезидентами. Концепция резидентной принадлежности, используемая в
настоящем Руководстве, идентична концепциям РПБ5
и СНС 1993 года. Она базируется не на национальной
принадлежности или правовых критериях, а определяется центром экономического интереса участников
операций. Кроме того, признаваемые в политических
целях территориальные границы могут не всегда соответствовать экономическим целям, поэтому используется понятие экономической территории страны как
соответствующее географической территории, по отношению к которой применяется концепция резидентной
принадлежности. Институциональная единица считается
единицей — резидентом страны или экономики в том
случае, если она имеет центр экономического интереса
на экономической территории этой страны.
3.4. Экономическая территория страны представляет
собой географическую территорию, находящуюся под
управлением правительства. В пределах этой территории люди, товары и капитал перемещаются беспрепятственно. В нее включаются: острова, принадлежащие
данной стране, ее воздушное пространство, территориальные воды и та часть континентального шельфа, расположенного в международных водах, в отношении
которой страна пользуется исключительным правом
или имеет (либо претендует на то, что имеет) юрисдикцию в отношении права на рыбную ловлю или добычу
топлива и минерального сырья с морского дна. В нее
входят также территориальные анклавы, такие как посольства, консульства, военные базы, научные станции,
информационные или иммиграционные службы и агентства по оказанию помощи, расположенные на территории других стран и используемые правительством данной страны для дипломатических, военных, научных
или других целей с официального политического согласия правительства страны, на территории которой
они фактически расположены. Следовательно, экономическая территория принимающей страны не включает используемые иностранными правительствами (или
международными организациями) территориальные анклавы, которые могут находиться в пределах географических границ этой страны.

ПРИНЦИПЫ УЧЕТА

3.2. Принципы количественной оценки операций с
услугами между резидентами и нерезидентами, применяемые в настоящем Руководстве, аналогичны принципам, изложенным в РПБ5 и СНС 1993 года. Это сделано для того, чтобы составители статистики могли
пользоваться теми же источниками данных, которые
используются для статистики платежного баланса, и
чтобы статистические данные по международной торговле услугами рассчитывались на основе, соответствующей используемой для ведения другой макроэкономической статистики. Это имеет важное значение
как для статистической системы каждой страны, так и
для целей международной сопоставимости. Основные
принципы учета таких операций изложены ниже, а при
необходимости получения более подробных разъяснений рекомендуется обращаться к РПБ5 и к сопутствующим публикациям: Balance of Payments Textbook
(Учебник по платежному балансу МВФ) и Balance of
Payments Compilation Guide (Справочник по составле38
нию платежного баланса МВФ) .
____________
38

Концепция и определение резидентной
принадлежности

Washington, D.C., 1996 и 1995, соответственно.
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3.5. Предприятие имеет центр экономического интереса в стране и, следовательно, является ее резидентом,
если оно осуществляет и намерено в дальнейшем осуществлять экономическую деятельность в значительных
масштабах в течение неопределенного или длительного
периода времени, размещаясь в одном или более местах, не обязательно постоянных, в пределах экономической территории данной страны. Для установления
резидентной принадлежности в качестве основного
критерия рекомендуется использовать период пребывания в один год, хотя это правило следует применять
гибко.

и составлять часть производства принимающей страны,
а не экспорт услуг в эту страну.
3.8. Офшорные предприятия, в том числе участвующие в процессе производства (включая сборку комплектующих, изготовленных в других местах), торговой
и финансовой деятельности, являются резидентами тех
стран, на территории которых они расположены. Этот
принцип применяется независимо от того, размещаются ли они в специальных зонах, в которых действуют
освобождения от таможенных правил либо иные регламентарные нормы или льготные положения.
3.9. Принципы определения резидентной принадлежности предприятия по аналогии применимы к предприятию, которое занимается эксплуатацией нестационарного оборудования (такого как морские и воздушные
суда, буровое оборудование и платформы, подвижной
железнодорожный состав) за пределами экономической
территории страны, резидентом которой является это
предприятие. Такая деятельность может осуществляться
а) в международных водах или воздушном пространстве
либо b) в других странах. В первом случае (предприятие, деятельность которого осуществляется в международных водах или воздушном пространстве) такая деятельность относится к производству страны, резидентом которой является данное предприятие. Во втором
случае (предприятие, производственная деятельность
которого осуществляется на территории другой страны) можно считать, что предприятие имеет центр экономического интереса в другой стране. Если эксплуатационная деятельность (например, эксплуатация сети
железных дорог) осуществляется предприятием на регулярной и продолжительной основе более чем в двух
странах, считается, что такое предприятие имеет центр
экономического интереса в каждой из этих стран и,
следовательно, имеет в каждой стране отдельные хозяйственные единицы-резиденты. Такие предприятия
также должны учитываться соответствующим оператором оборудования раздельно и признаваться в качестве
отдельных предприятий налоговыми и лицензионными
органами в каждой стране, где они осуществляют такую деятельность. Если нестационарное оборудование
предоставляется одним предприятием другому на условиях долгосрочной или бессрочной аренды, считается, что предприятие-арендатор является оператором
этого оборудования, а его деятельность включается в
производство той страны, резидентом которой является
арендатор.

3.6. Производственная деятельность предприятиярезидента, осуществляемая за пределами экономической территории страны с использованием рабочей
силы, производственных мощностей и оборудования
этого резидента, рассматривается как часть производства принимающей страны, а само предприятие — как
единица — резидент (отделение или филиал) данной
страны, если это предприятие отвечает условиям, перечисленным в пункте 3.5, выше. Кроме того, такое предприятие должно вести полный раздельный комплект
счетов в отношении его деятельности в данной стране
(то есть счет прибылей и убытков, баланс активов и
пассивов, счет операций с материнской компанией),
платить подоходные налоги принимающей стране,
иметь значительное физическое присутствие на ее территории, получать на свой счет финансовые средства
для обеспечения работы предприятия и т. д. Если перечисленные условия выполняются, такое предприятие
считается зарубежным филиалом (см. также главу IV,
ниже). Если эти условия не выполняются, тогда произведенная продукция предприятия должна классифицироваться как экспорт предприятия-резидента. Производственная деятельность может служить источником
такого экспорта только в том случае, если она классифицируется как внутреннее производство (осуществляемое единицей-резидентом, хотя сам процесс
производства имеет место вне данной экономической
территории).
3.7. Эти условия действуют также в отношении
строительных работ, выполняемых за рубежом производителем-резидентом. Отдельно следует упомянуть
строительные работы, связанные с конкретными крупными проектами (сооружение мостов, плотин, электростанций и т. д.), для завершения которых нередко
требуется несколько лет и которые выполняются и
управляются предприятиями-нерезидентами через свои
некорпоративные местные представительства. В большинстве случаев местные представительства отвечают
критериям, в соответствии с которыми их производственная деятельность должна учитываться как деятельность хозяйственной единицы — резидента в принимающей стране (как и в случае отделения или филиала)

3.10. В случае судов, которые ходят под «удобным»
флагом, зачастую сложно определить резидентную
принадлежность предприятия, занимающегося эксплуатацией таких судов. Это может быть связано со сложными вопросами определения права собственности,
режима эксплуатации и условий фрахта судов. К тому
же страна, в которой зарегистрировано судно, в боль32

шинстве случаев не совпадает со страной, резидентном
которой является предприятие-оператор (или владелец).
И все же такую деятельность по эксплуатации судов
относят, как правило, к той стране, резидентом которой
является предприятие-оператор. Если для ведения такой деятельности предприятие, по налоговым или
иным соображениям, создает отделение в другой стране, то его деятельность должна быть отнесена к производству резидента (отделения), действующего в этой
стране.

в качестве резидентов своей страны, при условии что
они остаются членами домашнего хозяйства в своей
стране. В таких условиях их центр экономического интереса по-прежнему остается в стране происхождения,
а не в стране, где они обучаются. Пациенты, проходящие курс лечения за рубежом даже в течение одного
года и более, также рассматриваются в качестве резидентов страны своего происхождения, при условии что
они остаются частью домашнего хозяйства в своей
стране. В отношении любых других лиц, приезжающих
в другую страну и остающихся или намеревающихся
оставаться в ней в течение одного года или более, считается, что у них изменился центр экономического
интереса, то есть они рассматриваются в качестве мигрантов.

3.11. Операции, выполняемые агентами, должны относиться к производству страны принципала, от имени
которого осуществляются такие операции, а не страны
агента, представляющего интересы принципала или
действующего от его имени. Вместе с тем услуги, оказываемые агентами предприятиям, которые они представляют, должны быть отнесены к производству страны, резидентами которой являются агенты.

3.14. Беженцами являются лица, перемещенные из
стран их постоянного проживания в связи с природными катастрофами или по другим причинам (таким как
преследования или вооруженные конфликты). Такое
перемещение в другую страну может носить как краткосрочный, так и долгосрочный характер. В случае
краткосрочного перемещения беженцы продолжают
считаться резидентами своих стран; однако если перемещение носит длительный характер и при этом изменяется центр экономического интереса беженцев, они
считаются мигрантами и, следовательно, перестают быть
резидентами страны, из которой прибыли.

3.12. Домашнее хозяйство имеет центр экономического интереса в той стране, где оно располагает одним
или более жилыми помещениями, которые используются членами этого домашнего хозяйства как основное
место жительства. Все лица, принадлежащие к одному
и тому же домашнему хозяйству, должны быть резидентами одной и той же страны. Если какой-либо член
домашнего хозяйства-резидента покидает данную экономическую территорию и по истечении определенного периода времени возвращается в то же домашнее хозяйство, он продолжает считаться резидентом данной
страны, даже если совершает частые поездки за пределы этой экономической территории. Лицо перестает
быть членом домашнего хозяйства-резидента, если непрерывно работает в другой стране в течение одного
года и более. Даже если частное лицо продолжает быть
наемным работником и получать заработную плату на
предприятии, являющемся резидентом его страны, это
лицо, как правило, считается резидентом принимающей страны, если непрерывно работает в этой стране
один год или более.

3.15. Настоящее Руководство придерживается концепции резидентной принадлежности, изложенной в РПБ5;
более подробно относящиеся к этой концепции вопросы изложены в главе IV РПБ5.

2.

Стоимостная оценка операций

3.16. В качестве базы для стоимостной оценки операций в международной торговле услугами следует использовать рыночные цены. Так, объем операций обычно определяется в фактических ценах, согласованных
между поставщиком и потребителем услуги. В РПБ5
приводятся некоторые из наиболее общих ситуаций,
когда установить рыночную цену бывает невозможно,
и в таких случаях рекомендуется определять ее приблизительное значение, по возможности по аналогии с известными рыночными ценами, сложившимися в условиях, которые считаются в основном схожими с условиями
операции с не установленной ценой.

3.13. Государственные служащие (включая дипломатов) и военнослужащие, работающие в зарубежных государственных анклавах, продолжают сохранять центр
экономического интереса в своей стране, независимо от
того, как долго они работают в зарубежных анклавах.
Они продолжают оставаться резидентами своей страны
даже в том случае, если проживают за пределами таких
39
анклавов . Студенты, независимо от продолжительности их обучения за границей, должны рассматриваться
____________

3.17. Особые проблемы могут возникать при стоимостной оценке международных операций между родст40
венными предприятиями, руководство которыми осу____________

39

Поскольку посольства и консульства считаются экстерриториальными единицами в стране, на территории которой они
расположены, оплата труда резидентов принимающей страны
(местного персонала) классифицируется как выплаты резидентам, производимые нерезидентами.

40

Родственные предприятия — это предприятия, между которыми существуют отношения прямого инвестирования, как это
определено в РПБ5 и СО3. В РПБ5 отношения прямого инвестирования определены как ситуация, когда прямому инвестору —
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ществляется из одного центра, но которые расположены
в разных странах. Такие операции не обязательно носят
рыночный характер, поскольку участников подобных
обменов нельзя считать независимыми сторонами, и
суммы, учтенные по таким операциям в бухгалтерских
документах этих предприятий (называемые трансфертными ценами), могут отражать, а могут и не отражать,
рыночные цены. Можно ожидать, что трансфертное
ценообразование, не столь тесно связанное с рыночными соображениями, широко распространено среди
родственных предприятий, хозяйственная деятельность
которых предполагает пересечение границ, поскольку
различные режимы налогообложения и регулирования,
устанавливаемые правительствами разных стран, являются одним из факторов при принятии решений об оптимальном распределении прибыли между отдельными
41
хозяйственными единицами .

основе. Полученные услуги проводятся как расходы и
заносятся в дебет, а предоставленные услуги проводятся как доходы и заносятся в кредит. Учет операций
с услугами должен вестись на валовой основе, то есть
дебетовые (импорт) и кредитовые (экспорт) операции
должны рассчитываться отдельно, а не как их чистое
сальдо.
3.20. Операции с услугами между резидентами той
или иной страны и международными организациями
включаются в категорию операций между резидентами
и нерезидентами.
3.21. Операции могут совершаться с использованием
различных валют, включая национальную валюту поставщика или потребителя услуг. Однако для получения
значимых статистических данных составителю статистики необходимо пересчитать все стоимостные показатели операций в единую расчетную единицу. Чаще всего
такой единой расчетной единицей становится национальная валюта, что облегчает использование такой
статистики в сочетании с другими экономическими статистическими данными по отечественной экономике.
Однако в случае существенного обесценивания этой
валюты по отношению к другим валютам, используемым данной страной в своих международных операциях,
со временем результатом такого обесценивания может
стать рост объема операций в денежном выражении.
Аналогичные последствия наблюдаются, если страна
переживает период гиперинфляции. В таких случаях в
целях анализа более полезным является выражение
всех операций в другой, более стабильной валюте.

3.18. В настоящем Руководстве, как и в РПБ5, рекомендуется, что, в случае существенных расхождений
между рыночными и трансфертными ценами, в принципе желательно вместо балансовой стоимости применять эквиваленты рыночной стоимости, хотя на практике определение таких цен может оказаться сложным.
В силу практических трудностей, с которыми связана
замена условно исчисленной или теоретической рыночной цены фактической трансфертной ценой, такие
замены должны быть скорее исключением, нежели
правилом. Тем не менее, если какие-либо трансфертные цены столь значительно отличаются от цен при
схожих операциях, что это приводит к существенным
искажениям количественных оценок, эти цены целесообразно либо заменить эквивалентами рыночных цен,
либо особо выделить их для аналитических целей.

3.

3.22. Наиболее подходящим валютным курсом для
пересчета стоимостных показателей операций из валюты, в которой они были совершены, в валюту, выбранную для составления статистики, считается рыночный
валютный курс, действующий на дату совершения операции. Для этого необходимо рассчитывать среднее
значение между курсом покупки и курсом продажи валюты, с тем чтобы исключить какую-либо плату за услуги по обмену (обычно определяемые как разность
между средним значением и этими курсами). Однако,
поскольку составителю статистики фактическое среднее значение валютного курса на момент совершения
операции может быть не известно, принятой практикой
является использование среднего значения валютного
курса за период, по которому рассчитываются статистические данные.

Другие принципы учета операций

3.19. Надлежащим временем учета операций с услугами считается момент их предоставления (то есть момент их оказания или получения). Этот момент может
не совпадать со временем осуществления или получения оплаты, которая может быть произведена до или
после совершения операции (или одновременно с ней).
В связи с этим операции должны, по возможности,
учитываться по методу начисления, а не на кассовой
резиденту одной страны принадлежит не менее 10 процентов
обычных акций или голосов акционеров (в случае корпоративных
предприятий) либо эквивалент такого участия (когда речь идет о
некорпоративных предприятиях) предприятия — резидента другой
страны. Кроме того, к предприятиям прямого инвестирования относятся такие предприятия, которыми непосредственно или косвенно владеет прямой инвестор. Дополнительную информацию
см. во вставке 7.
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Более подробно трансфертное ценообразование рассматривается в РПБ5, пункты 97–103.

3.23. В условиях множественных официальных валютных курсов, а также курсов черного или параллельного
рынка пересчет следует выполнять в соответствии с
42
рекомендациями РПБ5 .
____________
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См. РПБ5, пункты 132–138.

С.

лениях компонентов РКУПБ, которые содержатся в
пунктах 3.52–3.143, ниже, В приложении II показана
взаимосвязь между РКУПБ, с одной стороны, и классификацией услуг РПБ5 и Совместной классификацией
ОЭСР и Евростат — с другой.

РКУПБ

3.24. В 1996 году ОЭСР и Евростат, в консультации с
МВФ, разработали для использования своими членами
более детализированную классификацию международной торговли услугами между резидентами и нерезидентами, чем классификация РПБ5, путем дополнительной разбивки ряда статей услуг РПБ5. Рекомендуемая в настоящем Руководстве при совершении
операций между резидентами и нерезидентами Расширенная классификация услуг, отражаемых в платежном
балансе, является дальнейшим расширением Совместной классификации ОЭСР и Евростат и позволяет получать информацию, необходимую в соответствии с
ГАТС. В конце РКУПБ вводятся несколько справочных
статей. Эти справочные статьи не всегда касаются операций с услугами; они включены в целях обеспечения
дополнительной информации о подлежащих учету операциях. Отдельные статьи, в частности относящиеся к
поездкам, даны в альтернативной разбивке. Во многих
странах информация, подлежащая включению в эти
справочные статьи (например, транспортные услуги,
страхование и перепродажа), может быть получена в
процессе сбора данных. Статья УФПИК уже включена
в структуру национальных счетов. Такие справочные
статьи обеспечивают полезную дополнительную информацию для использования в ходе торговых переговоров или в аналитических целях, в том числе оценку
качества данных. Нередко необходимые для составления справочных статей данные получают в процессе
сбора данных по относящимся к РКУПБ компонентам,
и в таких случаях справочные статьи должны составляться одновременно с соответствующими компонентами РКУПБ. Однако, если данных нет, но они считаются важными для составляющей статистику страны,
составитель может прибегнуть к разработке дополнительных систем сбора данных, с тем чтобы получить
необходимые для справочных статей данные.

3.26. Бóльшая степень согласованности между существующими классификациями и классификаций РКУПБ
обеспечивается при применении системы кодирования,
рекомендуемой в Руководстве для целей составления и
представления данных. Коды, приведенные в таблице в
приложении II, являются стандартными кодами, которые применяются в МВФ, ОЭСР и Евростате, а также
используются составителями статистики во многих
странах в отношении статистики торговли услугами,
отражаемыми в платежном балансе.
3.27. Различные классификации услуг (РПБ5, Совместная классификация ОЭСР и Евростат, а также РКУПБ)
составлены преимущественно по виду продукта и поэтому могут быть описаны в терминах международной
классификации продуктов — CPC. В РПБ5 различные
компоненты услуг описываются в соответствии с предварительной классификацией CPC, которая была опубликована в 1989 году. В настоящем Руководстве применен схожий, но более детализированный подход, и в
приложении III представлена подробная таблица соответствия между РКУПБ и CPC, версия 1.0, опубликованной в 1998 году. Вместе с тем, так же как РПБ5 и
Совместная классификация, РКУПБ содержит ряд компонентов, по которым нельзя установить соответствие
с CPC, версия 1.0. В отношении таких областей, как поездки, строительные услуги и государственные услуги,
не отнесенные к другим категориям, может иметь место торговля или потребление широкого круга товаров
и услуг. В этих трех областях РКУПБ, которые более
подробно рассматриваются ниже, особый акцент делается на способе потребления товаров и услуг, а не на
виде потребляемого продукта. Кроме того, следует отметить, что невозможно установить точное соответствие между РКУПБ и CPC, версия 1.0, поскольку по одним статьям в CPC, версия 1.0, предусматривается
бóльшая детализация, чем в РКУПБ, а по другим статьям
наблюдается обратная картина. В дополнение к таблице соответствия, приведенной в приложении III, после
публикации настоящего Руководства предполагается
продолжить работу по согласованию РКУПБ и CPC,
версия 1.0, в результате чего станет возможной дальнейшая гармонизация статистических данных по услугам,
которые производятся внутри страны, и по услугам, которые являются предметом международных переговоров и торговли.

3.25. Полная классификация РКУПБ приведена в таблице 2. Дальнейшая детализация, рекомендуемая в
РКУПБ, отражает детализацию, которая необходима
для ведения торговых переговоров, прежде всего в
рамках ГАТС, а также свидетельствует о важном значении услуг в анализе глобализации. В настоящем Руководстве признается, что потребности стран в получении данных различны и что составители статистики
будут принимать решения относительно сбора данных,
исходя из конкретных потребностей своей страны. По
бóльшей части РКУПБ увязана с классификацией РПБ5;
расхождения с этим действующим международным
стандартом и дополнения к нему приводятся в опреде-
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Таблица 2. Расширенная классификация услуг, отражаемых в платежном балансе,
включая справочные статьи
Элементы классификации
1

Транспортные услуги
1.1

1.2

Морской транспорт
1.1.1

Пассажирский

1.1.2

Грузовой

1.1.3

Прочий

Воздушный транспорт
1.2.1

1.3

Пассажирский

1.2.2

Грузовой

1.2.3

Прочий

Прочие виды транспорта
1.3.1

Пассажирский

1.3.2

Грузовой

1.3.3

Прочий

Расширенная классификация статьи «прочие виды транспорта»
1.4

Космический транспорт

1.5

Железнодорожный транспорт

1.6

1.7

2

Грузовой

1.5.3

Прочий

Автодорожный транспорт
1.6.1

Пассажирский

1.6.2

Грузовой

1.6.3

Прочий

Внутренний водный транспорт
1.7.1

Пассажирский

1.7.2

Грузовой

1.7.3

Прочий

Транспортировка по трубопроводам и передача электроэнергии

1.9

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги

Поездки

2.2

4

Пассажирский

1.5.2

1.8

2.1

3

1.5.1

Деловые поездки
2.1.1

Расходы сезонных рабочих и рабочих из приграничных районов

2.1.2

Прочие

Личные поездки
2.2.1

Расходы в связи с состоянием здоровья

2.2.2

Расходы на получение образования

2.2.3

Прочие

Услуги связи
3.1

Почтовые услуги и услуги курьерской связи

3.2

Услуги в области телекоммуникаций

Строительные услуги
4.1

Строительство за рубежом

4.2

Строительство в составляющей статистику стране
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Таблица 2.

Расширенная классификация услуг, отражаемых в платежном балансе,
включая справочные статьи (продолжение)
Элементы классификации

5

Страховые услуги
5.1

Страхование жизни и пенсионное обеспечение

5.2

Страхование грузов

5.3

Прочие виды прямого страхования

5.4

Перестрахование

5.5

Вспомогательные услуги

6

Финансовые услуги

7

Компьютерные и информационные услуги

8

9

10

7.1

Компьютерные услуги

7.2

Информационные услуги
7.2.1
Услуги информационных агентств
7.2.2
Прочие услуги по предоставлению информации

Роялти и лицензионные платежи
8.1

Франшизы и аналогичные права

8.2

Прочие роялти и лицензионные платежи

Прочие деловые услуги
9.1

Перепродажа товаров и прочие связанные с торговлей услуги
9.1.1
Перепродажа товаров
9.1.2
Прочие связанные с торговлей услуги

9.2

Операционный лизинг

9.3

Различные деловые, профессиональные и технические услуги
9.3.1
Юридические услуги, услуги в области бухгалтерского учета, консультативные услуги
в области управления и услуги в сфере связей с общественностью
9.3.1.1
Юридические услуги
9.3.1.2
Услуги в области бухгалтерского учета, аудита, счетоводства и консультативные услуги в области налогового законодательства
9.3.1.3
Деловые услуги, консультативные услуги в области управления и услуги
в сфере связей с общественностью
9.3.2
Реклама, исследование рынка и выявление общественного мнения
9.3.3
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
9.3.4
Услуги в области архитектуры, инженерные и прочие технические услуги
9.3.5
Услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и по обработке
продукции на местах
9.3.5.1
Переработка отходов и очистка окружающей среды
9.5.3.2
Услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и прочие
услуги по обработке продукции на местах
9.3.6
Прочие деловые услуги
9.3.7
Услуги между родственными предприятиями, не отнесенные к другим категориям

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха
10.1

Аудиовизуальные и связанные с ними услуги

10.2

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха
10.2.1 Услуги в области образования
10.2.2 Услуги в области здравоохранения
10.2.3 Прочие услуги
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Таблица 2.

Расширенная классификация услуг, отражаемых в платежном балансе,
включая справочные статьи (продолжение)
Элементы классификации

11

Государственные услуги, не отнесенные к другим категориям
11.1

Посольства и консульства

11.2

Военные представительства и учреждения

11.3

Прочие государственные услуги

Справочные статьи
1.

2

3

4

Грузовые перевозки товаров, оцениваемые по стоимости операции
1.1

Перевозка грузов морским транспортом

1.2

Перевозка грузов воздушным транспортом

1.3

Перевозка грузов прочим транспортом

1.4

Перевозка грузов космическим транспортом

1.5

Перевозка грузов железнодорожным транспортом

1.6

Перевозка грузов автодорожным транспортом

1.7

Перевозка грузов по внутренним водным путям

1.8

Транспортировка по трубопроводам

Поездки
2.1

Расходы на товары

2.2

Расходы на размещение и ресторанное обслуживание

2.3

Все прочие расходы по поездкам

Валовая сумма страховых премий
3.1

Валовая сумма премий — страхование жизни

3.2

Валовая сумма премий — страхование внешнеторговых грузов

3.3

Валовая сумма премий — прочее прямое страхование

Валовая сумма страховых возмещений
4.1

Валовая сумма возмещений — страхование жизни

4.2

Валовая сумма возмещений — страхование внешнеторговых грузов

4.3

Валовая сумма возмещений — прочие виды прямого страхования

5

Услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом (УФПИК)

6

Финансовые услуги, включая УФПИК

7

Валовые потоки, связанные с перепродажей товаров за границей

8

Операции с аудиовизуальными услугами

а

а

Эта статья включает целый ряд услуг и других операций, связанных с аудиовизуальными
программами. В нее входят услуги, которые можно отнести либо к статье аудиовизуальные услуги,
либо к статье роялти и лицензионные платежи, а также приобретение и реализация непроизведенных нефинансовых активов (таких как патенты, авторские права, товарные знаки и франшизы), связанных с деятельностью в сфере аудиовизуальных программ.
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3.28. В перечень GNS/W/120 ГАТС не включены отдельно некоторые виды услуг, предоставляемых государственными органами, а именно услуги, предоставляемые на некоммерческой основе и в отсутствие конку43
ренции с одним или более поставщиками услуг . Эти
услуги включены в РПБ5 и РКУПБ в статью государственные услуги, не отнесенные к другим категориям.

нию, которые в структуре СНС 1993 года являются отдельно определяемой услугой, в структуре платежного
баланса отдельно не выделяются.
3.33. Единственным исключением является особый
случай услуг по перепродаже (см. пункт 3.123, ниже, и
вставку 6), когда товары приобретаются в одной стране
для продажи во второй стране резидентом третьей
страны. Как указывалось выше, когда осуществляется
продажа товаров между двумя странами без участия
третьей стороны, стоимость услуг оптового и розничного сбыта включается в стоимость товаров. Указанный
особый случай вызван отсутствием потоков товаров в
стране резидентной принадлежности перепродающего
лица; поэтому при отсутствии отдельного определения
этих услуг они вообще никак не будут отражены в учете.

3.29. В перечень GNS/W/120 включены услуги по распространению в форме оптовой и розничной торговли.
Как и в РПБ5, в РКУПБ эти услуги не определены. В
СНС 1993 года предприятия оптовой и розничной торговли определены как субъекты, которые покупают и
затем перепродают товары без переработки или с минимальной переработкой (очистка, упаковка и т. д.).
Они предоставляют производителям и потребителям
товаров услуги по хранению, организации показа и
доставке определенного ассортимента товаров в удобное место, что делает их легкодоступными для покупателя. Такие услуги, за исключением услуг по перепродаже товаров за границей (см. пункт 3.123, ниже, и
вставку 6), не являются частью международных операций с услугами, перечисленных в РПБ5, поскольку наценки за эти услуги включены в цену «франко-борт»
(ФОБ) товаров, к которым они относятся.

3.34. Признается, что не все составители статистики
смогут сразу разрабатывать статистические данные на
уровне детализации компонентов, определенном в
РКУПБ. Поэтому наивысший приоритет должен отдаваться разработке статистики международной торговли
услугами на уровне детализации РПБ5. Затем составители статистики должны приступить к дезагрегированию этих компонентов до уровня детализации РКУПБ
в таком порядке, который отражает экономическую
значимость различных компонентов услуг для их стран.
Наконец, необходимо составлять справочные статьи, если данные получены в результате составления статистики по смежным компонентам РКУПБ или если очевидна
их важность для пользователей.

3.30. В СНС 1993 года цена покупателя определена
как сумма, уплачиваемая покупателем (исключая любой вычитаемый налог на добавленную стоимость или
аналогичные вычитаемые налоги) за поставку единицы
товара или услуги в установленные покупателем сроки
и место. Эта цена включает любые транспортные расходы, отдельно оплаченные покупателем за поставку
товара в установленные сроки и место (независимо от
того, кто предоставляет такие услуги), а также любые
налоги, уплачиваемые покупателем (включая экспортные пошлины).

3.35. Хотя для ряда аналитических целей было бы полезным более частое обновление данных, в настоящем
Руководстве рекомендуется разрабатывать данные и
составлять справочные статьи на уровне детализации
РКУПБ на ежегодной основе, обеспечивая согласованность и совместимость с ежеквартальными данными на
более агрегированном уровне.

3.31. В отношении услуг концепция рыночной цены в
РПБ5 аналогична концепции цены покупателя в СНС
1993 года, поскольку в эту цену не входит стоимость,
относящаяся к оптовой торговле, розничной торговле и
транспортировке.

D.

3.32. Однако для товаров уровень цены в РПБ5 определен как цена ФОБ на границе страны-экспортера. В
целом цена ФОБ не обязательно должна совпадать с
ценой покупателя, поскольку цена ФОБ может включать различные фактурные расходы по распространению
(оптовые и/или розничные наценки, а также стоимость
транспортировки груза до границы страны-экспортера).
Кроме того, цена покупателя может включать стоимость доставки товаров до места по выбору покупателя,
которое может находиться за пределами таможенной
границы. В связи с этим такие расходы по распределе____________
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ОПЕРАЦИИ МЕЖДУ РОДСТВЕННЫМИ СТОРОНАМИ

3.36. Информация об общих объемах операций между
родственными сторонами является полезной для понимания степени глобализации в сфере предоставления
услуг. Поэтому в настоящем Руководстве рекомендуется в данных по операциям с услугами отдельно выделять операции между родственными предприятиями и
операции между неродственными предприятиями. Такая разбивка была бы более информативной на уровне
детализации РКУПБ, однако признается, что это стало
бы серьезной нагрузкой как на поставщиков, так и на
составителей данных и могло бы вызвать дополнительные проблемы в связи с конфиденциальностью. Поэтому
в настоящем Руководстве рекомендуется производить

См. приложение V, часть I, статья 1.
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такую разбивку только на уровне общего объема операций с услугами. Эта рекомендация менее приоритетна,
чем рекомендация относительно составления статистики, включая справочные статьи, на уровне детализации
РКУПБ. Она также менее приоритетна по сравнению с
рекомендацией о разработке статистики ТУЗФ (см.
главу IV, ниже) и статистики перемещения физических
лиц, предоставляющих услуги, по смыслу определения
этого понятия в ГАТС (см. приложение I).

уровне РКУПБ. Разработка такой статистики является
одним из главных элементов, рекомендуемых Руководством, и сбор данных в разбивке по торговым партнерам должен, по возможности, внедряться одновременно
с введением сбора данных на уровне детализации РКУПБ.
Следует отметить, что, в зависимости от используемых
методов сбора данных, составление статистики в разбивке по торговым партнерам может оказаться для составителей весьма трудоемкой и сложной задачей.

3.37. По аналогичному вопросу в пункте 3.16, выше,
рассматриваются некоторые особые трудности при стоимостной оценке операций между родственными предприятиями. Еще одна проблема может возникнуть при
определении характера услуг, предоставляемых между
родственными предприятиями. Более подробно данный
вопрос рассматривается в пункте 3.135, ниже, однако
эта проблема возникает в основном в тех случаях, когда материнская компания предоставляет услуги по
общему управлению и требует возмещения прямых затрат, понесенных ею от имени своих отделений, дочерних и ассоциированных предприятий. Те операции
между родственными сторонами, которые отдельно не
выделяются, в классификации РКУПБ образуют компонент услуги между родственными предприятиями,
не отнесенные к другим категориям.

3.40. С учетом обстоятельств, препятствующих осуществлению полной детализированной географической
разбивки торговли услугами, таких как вероятность
разглашения информации или предоставление неполной информации, в настоящем Руководстве рекомендуется составлять статистку на уровне детализации по
стране-партнеру в тех случаях, когда составители считают такую статистику актуальной для своей страны.
Это означает, что страны должны отдавать приоритет
детализации статистики своей торговли услугами по
основным торговым партнерам.

Е.

F.
1.

СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ И РКУПБ
Отнесение по способам предоставления услуг

3.41. Отнесение различных видов услуг по способам
предоставления является одним из основных требований ГАТС. Операции с услугами между резидентами и
нерезидентами могут совершаться по одному или нескольким из четырех способов предоставления (способ 1
— трансграничное предоставление, способ 2 — потребление за границей, способ 3 — коммерческое присутствие и способ 4 — присутствие физических лиц),
которые рассматриваются в главе II, выше. Во многих
случаях одна операция по предоставлению услуги может предусматривать использование нескольких способов предоставления. В настоящем Руководстве признается, что составители статистики не смогут определить
в полном объеме все компоненты операции путем отнесения каждого вида услуг РКУПБ по конкретному
способу предоставления согласно ГАТС. Поэтому для
облегчения практической возможности сбора данных и
в качестве первого шага рекомендуются некоторые упрощения в соответствии с принципами, изложенными в
пунктах 2.79–2.81, выше. Говоря кратко, каждый вид
услуг РКУПБ относится либо к одному доминирующему способу предоставления, либо, если доминирующий
способ отсутствует, к наиболее важным способам предоставления.

СТАТИСТИКА ПО ТОРГОВОМУ ПАРТНЕРУ

3.38. Существует потребность в подробном географическом распределении статистических данных по различным видам услуг, предоставляемых и потребляемых
в каждой стране, в зависимости от страны резидентной
принадлежности торговых партнеров. Такая статистика
служит надежной основой для многосторонних и двусторонних переговоров в области торговли услугами,
которые ведутся в рамках ГАТС; она раскрывает динамику изменения структуры торговли различными видами услуг и имеет важное значение для самых разных
аналитических целей. Двустороннее сопоставление данных одной страны с данными страны — торгового партнера путем применения метода «зеркальной статистики»
является важным инструментом для анализа и повышения качества статистических данных. В максимально
возможной степени необходимо применять одну и ту
же географическую основу для всех смежных наборов
данных статистики международной торговли услугами
(включая статистику ТУЗФ).
3.39. В связи с этим в настоящем Руководстве рекомендуется составлять статистику международной торговли услугами в разбивке по каждому торговому
партнеру хотя бы на уровне 11 основных компонентов
классификации услуг РПБ5 (см. пункт 2.52, выше), а
там, где это возможно, — на более детализированном

3.42. Применив такую методику и рассмотрев сначала
простейшие случаи, следующие виды услуг РКУПБ
можно отнести преимущественно к трансграничному
предоставлению услуг, или способу 1: транспортные
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услуги (кроме сопутствующих и вспомогательных услуг, предоставляемых при обслуживании отечественных транспортных средств в иностранных портах или
транспортных средств нерезидентов в отечественных
портах), услуги связи, страховые услуги и финансовые
услуги, а также поступления по статье роялти и лицензионные платежи.

скольку способ их предоставления может включать
значительные элементы как способа 1, так и способа 4.
Простой пример: консультант — резидент составляющей статистику страны, предоставляя услуги клиентунерезиденту, может делать это либо в месте нахождения клиента (способ 4), либо из своей конторы путем
передачи консультационных заключений через границу
(способ 1), либо используя оба эти способа. Поэтому в
таких случаях рекомендуется, насколько это возможно,
определять место нахождения поставщика в момент
совершения операций по основным услугам вышеназванных компонентов РКУПБ. Это позволило бы распределить эти услуги между способом 1 и способом 4.
Если же анализ показал, что по определенным компонентам РКУПБ конкретный способ предоставления составляет лишь незначительную долю всего объема предоставленной услуги, тогда все операции по этому виду
услуги можно отнести к доминирующему способу предоставления.

3.43. Все услуги, отражаемые в платежном балансе по
статье поездки, считаются относящимися к потреблению за границей, или способу 2 согласно ГАТС. Вместе с тем компонент поездки по классификации платежного баланса включает также приобретение товаров
приезжими, что выходит за рамки ГАТС и тем самым
исключается из способа 2. Следовательно, расходы
приезжих на товары должны определяться отдельно от
их расходов на услуги, и отнесению к способу 2 подлежит только та часть расходов, которая относится к
услугам. Часть расходов, приходящаяся на товары, не
должна быть отнесена ни к одному из способов предоставления. Кроме того, сопутствующие и вспомогательные услуги, оказываемые в отношении отечественных
судов в иностранных портах или судов нерезидентов в
отечественных портах, должны быть отнесены к способу 2, если их можно определить отдельно.

3.46. Допустимые упрощения при отнесении торговли
услугами по способу предоставления, определенные в
пунктах 3.40–3.44, выше, должны применяться на первых этапах процесса оценки, и их следует периодически пересматривать и с помощью эмпирических методов проверять их достоверность и соответствие.

3.44. Способ 3, или коммерческое присутствие, относится прежде всего к ТУЗФ, а не к статистике платежного баланса, и рассматривается подробно в главе
IV, ниже. Однако из этого общего правила существует
одно исключение. В РПБ5 и в настоящем Руководстве
зарубежные единицы, создаваемые на короткий срок с
целью предоставления услуг, считаются нерезидентами
в принимающей стране и операции, совершаемые ими с
резидентами этой страны, учитываются в платежном
балансе. Вместе с тем в рамках ГАТС, где статистическое правило одного года игнорируется, эти единицы
рассматриваются в качестве коммерческого присутствия. К таким случаям относятся строительные услуги,
такие как услуги, оказываемые некорпоративными
подразделениями на местах, которые выполняют краткосрочный строительный проект. Поэтому такие строительные услуги рекомендуется относить к способу 3.
Компонент платежного баланса строительные услуги
включает также операции с услугами, которые предоставляются посредством присутствия физических лиц. В
случаях, когда операции, совершаемые посредством
присутствия физических лиц, составляют значительную
часть общего объема строительных услуг и такие услуги можно определить отдельно, их следует относить к
способу 4.

3.47. Оплата труда работников-нерезидентов включена в раздел платежного баланса доходы и поэтому не
включена в РКУПБ. Вместе с тем она может служить
источником показателей деятельности по способу 4
(присутствие физических лиц). Поэтому в Руководстве
рекомендуется производить, насколько это возможно,
разбивку оплаты труда работников-нерезидентов по
отраслевой принадлежности хозяйственной единицыработодателя.
3.48. Услуги, приобретаемые в принимающей стране
частными лицами и государственными органами, находящимися на территории дипломатических и других
аналогичных анклавов в принимающей стране, включены в государственные услуги, не отнесенные к другим
категориям, которые являются остаточной категорией
для операций государственных органов, не классифицированных в рамках других компонентов РКУПБ.
Операции с такими услугами охватываются ГАТС
(способ 2), если их осуществляют негосударственные
единицы. Однако в настоящем Руководстве приобретение таких услуг (то есть услуг, предоставляемых негосударственными единицами) не рекомендуется определять отдельно от приобретения услуг, предоставляемых государственными органами, или от приобретения
44
товаров .

3.45. Ситуация с остальными коммерческими услугами, охватываемыми ГАТС, а именно компьютерными и
информационными услугами, прочими деловыми услугами, услугами частным лицам и услугами в сфере
культуры и отдыха, является еще более сложной, по-

____________
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Более подробное изложение этих вопросов см. пункты
3.139–3.143, ниже.

41

2.

классификаций с перечнем ГАТС. В приложении III
показана также взаимосвязь между сектором услуг в
перечне GNS/W/120, CPC, версия 1.0, и РКУПБ.

Приоритеты при отнесении по способам
предоставления

3.49 В идеале применение вышеуказанных принципов должно обеспечить отнесение каждого компонента
РКУПБ по способам предоставления: способ 1, трансграничное предоставление; способ 2, потребление за
границей; способ 3, коммерческое присутствие, и способ 4, присутствие физических лиц. Возможно, составители статистики смогут производить такое отнесение
на менее детализированном уровне РКУПБ. Составителям рекомендуется выполнять распределение хотя бы
на уровне 11 основных компонентов классификации
РПБ5 (см. пункт 2.52, выше), хотя это и менее желательный вариант. Однако, учитывая трудности, связанные с отнесением отражаемых в платежном балансе
операций по способам предоставления, в Руководстве
рекомендуется уделять низкий приоритет задаче полного отнесения услуг по способам предоставления.

G.

1.

Транспортные услуги

3.53. К транспортным услугам относятся все виды
транспортного обслуживания, осуществляемого резидентами одной страны для резидентов другой страны,
которые включают пассажирские перевозки, перевозки
товаров (фрахт), аренду (чартерные перевозки) транспортных средств вместе с экипажем, а также связанные
с этим сопутствующие и вспомогательные услуги. Из
категории транспортных услуг исключаются некоторые
виды смежной деятельности: страхование внешнеторговых грузов (которое входит в страховые услуги); товары,
приобретаемые в портах перевозчиками-нерезидентами, и ремонт транспортного оборудования (которые
учитываются как товары, а не как услуги); ремонт железнодорожных путей, конструкций и сооружений в
морских портах и аэропортах (который включается в
строительные услуги); и аренда, или чартер, транспортных средств без экипажа (включаемая в операционный лизинг). В пунктах 3.9 и 3.10, выше, рассматриваются вопросы, связанные с определением резидентной
принадлежности владельцев и операторов нестационарного оборудования, в том числе морских и воздушных
судов.

РЕМОНТ ТОВАРОВ

3.50. В настоящем Руководстве, как и в РПБ5, рекомендуется в большинстве случаев не включать стоимость ремонта товаров в категорию услуг. В РПБ5 и в
Руководстве в категорию услуг включены следующие
виды ремонтных работ:
a) ремонт зданий и сооружений (включаемый в
строительные услуги);
b) ремонт компьютерной техники (включаемый в
компьютерные услуги);

3.54. В РКУПБ, как и в РПБ5, рекомендуется производить перекрестную классификацию транспортных
услуг по виду транспорта и по виду услуг. Если в РПБ5
рекомендуется выделять три вида транспорта, то в
РКУПБ выделяются восемь видов транспорта — морской, воздушный, космический, железнодорожный, автодорожный, внутренний водный, транспортировка по
трубопроводам и прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги. В РКУПБ рекомендуется
такая же классификация видов услуг, как и в РПБ5, —
пассажирские перевозки, грузовые перевозки и прочие
сопутствующие и вспомогательные услуги. Описание
видов транспорта и видов услуг дано ниже.

c) ремонт и техническое обслуживание транспортного оборудования в морских и воздушных портах
(включаемые в транспортные услуги).
3.51. Услуги по техническому обслуживанию товаров
включаются в категорию услуг.

H. ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ РАСШИРЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ УСЛУГ, ОТРАЖАЕМЫХ В ПЛАТЕЖНОМ

3.55. Морской транспорт включает все услуги по
транспортировке, осуществляемой морскими путями.

БАЛАНСЕ

3.56. Воздушный транспорт включает все услуги по
транспортировке, осуществляемой по воздуху, в том
числе международные пассажирские перевозки.

3.52. В остальной части настоящей главы приводятся
подробные определения различных компонентов классификации РКУПБ. Эта классификация представлена в
приложении II. В приложении III содержится подробная таблица соответствия РКУПБ, CPC, версия 1.0, и
перечня классификации услуг по секторам GNS/W/120,
который использовался участниками торговых переговоров в ходе Уругвайского раунда. Эта таблица может
использоваться в помощь составителям при решении
проблем классификации и для увязки статистических

3.57. Остальные виды транспорта — это дезагрегирование одной статьи РПБ5 «прочие виды транспорта».
3.58. Космический транспорт включает запуски спутников, осуществляемые коммерческими предприятиями
для владельцев спутников (таких, как телекоммуникационные предприятия), и другие выполняемые опера-
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торами космического оборудования операции, такие
как перевозка товаров и людей для проведения научных экспериментов. Сюда входят также космический
пассажирский транспорт и выплаты, производимые одной страной для обеспечения присутствия своих резидентов на борту космических транспортных средств
другой страны.

во время нахождения на борту транспортного средства.
В услуги пассажирского транспорта также включается
предоставление резидентами в аренду нерезидентам, и
наоборот, морских и воздушных судов, туристских автобусов или других коммерческих транспортных средств с
экипажем на ограниченный период времени (например,
на один рейс) с целью перевозки пассажиров.

3.59. Железнодорожный транспорт включает перевозки поездами.

3.66. Сюда не входят услуги пассажирского транспорта, предоставляемые пассажирам-нерезидентам транспортными компаниями-резидентами в стране резидента
(включены в статью услуги по поездкам), стоимость
круизов (включены в статью услуги по поездкам), аренда или чартер в форме финансового лизинга (не включены в РКУПБ) и сдача внаем на длительный срок без
экипажа (включена в статью услуги по операционному
лизингу).

3.60. Автодорожный транспорт включает международные грузовые перевозки грузовиками и фургонами и
международные пассажирские перевозки автомобилями
и туристскими автобусами.
3.61. Внутренний водный транспорт относится к международным перевозкам по рекам, каналам и озерам.
Сюда входят водные пути, находящиеся в пределах одной
страны, и водные пути, проходящие через две страны
или более.

3.67. Услуги грузового транспорта можно разделить
на четыре категории. Первые две связаны с тем, что,
согласно РПБ5, в статистике платежного баланса страны стоимость товаров должна определяться в ценах
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франко-борт (ФОБ) на таможенной границе страныэкспортера, и, таким образом, оплату перевозки грузов,
по установленному правилу, осуществляет страна-импортер (независимо от того, взимается ли эта плата с
импортера непосредственно или включается в цену импорта). Первая категория относится к международным
перевозкам, связанным с экспортом и импортом товаров составляющей статистику страны. В нее включены
транспортные услуги, предоставляемые а) операторами-резидентами за пределами таможенной границы составляющей статистику страны в связи с экспортом
этой страны (кредит) и b) операторами-нерезидентами
за пределами таможенной границы страны-экспортера
в связи с импортом товаров составляющей статистику
страны (дебет).

3.62. Транспортировка по трубопроводам и передача
электроэнергии включают международную транспортировку товаров по трубопроводам. Сюда также входят
платежи за передачу электроэнергии, когда такая передача осуществляется отдельно от процесса производства и распределения электроэнергии. Предоставление самой электроэнергии исключается, равно как и
предоставление нефти и сопутствующих продуктов,
воды и других товаров, доставляемых по трубопроводам. Исключены также услуги, связанные с распределением электроэнергии, воды, газа, а также других
нефтепродуктов (они включены в статью прочие деловые услуги).
3.63. Прочие сопутствующие и вспомогательные
транспортные услуги включают все другие транспортные услуги, которые невозможно отнести к какомулибо из компонентов транспортных услуг, перечисленных выше.

3.68. Вторая категория грузовых перевозок включает
транспортные услуги, предоставляемые а) операторами
— резидентами составляющей статистику страны по
перевозке импортируемых товаров этой страны до таможенной границы страны-экспортера (кредит) и b)
операторами — нерезидентами составляющей статистику страны по перевозке экспортируемых товаров
этой страны до таможенной границы составляющей
статистику страны (дебет).

3.64. РКУПБ и РПБ5 проводят одинаковую разбивку
транспортных услуг по видам.
3.65. Услуги пассажирского транспорта включают
все виды услуг, предоставляемых между составляющей
статистику страной и странами остального мира либо
между двумя зарубежными странами в сфере международных перевозок нерезидентов, которые осуществляются транспортными компаниями-резидентами (кредит),
и перевозок резидентов транспортными компанияминерезидентами (дебет). Сюда также включаются услуги
пассажирского транспорта, предоставляемые транспортными компаниями-нерезидентами в данной стране;
плата за проезд как часть пакетных туров; плата за провоз избыточного багажа, автотранспортных средств и
другого личного имущества; а также расходы пассажиров на продукты питания, напитки и прочие предметы

3.69. Третья категория включает грузовые перевозки
товаров, которые не являются экспортом или импортом
составляющей статистику страны, а представляют собой
а) транзит товаров через территорию данной страны;
b) транспортировку товаров между третьими странами
(перекрестная торговля); c) прибрежные или другие
____________
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Более подробно методика стоимостной оценки на условиях
ФОБ представлена в РПБ5, пункты 219–229.
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перевозки товаров между различными пунктами в данной стране; d) перемещение товаров между единицами,
расположенными вне территории страны резидентной
принадлежности этих единиц (таких как государственные учреждения), осуществляемое транспортными
компаниями-нерезидентами; и e) перевозку почты при
почтовом обслуживании и предоставлении услуг курьерской связи. Эта категория включает транспортные
услуги, предоставляемые операторами-резидентами в
отношении товаров, когда эти товары принадлежат нерезидентам (кредит), и операторами-нерезидентами в
отношении товаров, когда эти товары принадлежат резидентам составляющей статистику страны (дебет).

предприятиями-резидентами (импорт, экспорт, кабо46
таж или перекрестная торговля);
b) дебет включает все услуги по перевозке грузов,
предоставляемые всем резидентам транспортными предприятиями-нерезидентами (импорт, экспорт, каботаж
или перекрестная торговля).
3.73. Метод количественной оценки стоимости операций полезен тем, что он отражает фактические рыночные операции, как они были совершены, без каких-либо поправок, корректировок или условных начислений.
Транспортная услуга учитывается тогда и только тогда,
когда между резидентом и нерезидентом совершена
операция по предоставлению транспортных услуг. Учет
отдельной транспортной услуги зависит от условий
доставки, указанных в договоре купли-продажи товаров и реализованных в рыночной операции.

3.70. Четвертая категория включает предоставление
резидентами в аренду (или операционный лизинг) нерезидентам, или наоборот, предназначенных для перевозки грузов морских и воздушных судов, товарных вагонов или других коммерческих транспортных средств
с экипажем на ограниченный срок (например, на один
рейс). Сюда входит также буксировка, связанная с перевозкой буровых платформ, плавучих кранов и землечерпалок. В эту категорию не включаются финансовый
лизинг и фрахтование без экипажа на длительный
срок.

3.74. Если договор на транспортировку заключается
между двумя резидентами одной и той же страны и
предусматривает транспортные услуги в отношении
экспортируемых товаров, метод оценки по стоимости
операции к такой транспортной услуге неприменим.
Это происходит, например, когда в договоре купли–
продажи товара указаны условия доставки франкодомицилий («провоз оплачен») и когда экспортер заключает договор на транспортировку товара с резидентом
экспортирующей страны.

3.71. Услуги, которые не перечислены выше и которые относятся только к одному виду транспорта, отражаются по категории прочий в соответствующем виде
транспорта (морской, воздушный, железнодорожный,
автодорожный и внутренний водный транспорт). Услуги,
которые связаны более чем с одним видом транспорта
и которые невозможно отнести к отдельным видам
транспорта, регистрируются по статье прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги.
К данной статье относятся, например, погрузочноразгрузочные работы (погрузка и разгрузка контейнеров), хранение и складирование, упаковка и переупаковка, буксировка (кроме перечисленного в предыдущем пункте), проводка судов и навигационная помощь
транспортным компаниям, обслуживание и очистка
транспортного оборудования в портах и аэропортах,
спасательные операции и плата за агентские услуги,
связанные с пассажирскими и грузовыми перевозками
(включая услуги по экспедированию груза и брокерские услуги).

3.75. Метод оценки по стоимости операции применяется в следующих случаях:
a) если договор о предоставлении транспортных
услуг заключен между резидентом и нерезидентом и
предусматривает условия доставки франко-завод, транспортная услуга учитывается в полном объеме и включает
часть транспортного обслуживания, предоставленного
до границы страны-экспортера;
b) транспортные услуги предоставляются между
резидентами и нерезидентами и относятся к перекрестной торговле и каботажу.
3.76. Такая информация, получаемая на основании
стоимости операции, требуется для самых разных
пользователей, которым необходимо дополнить информацию, содержащуюся в РПБ5. Предприятия, как правило, располагают такой информацией на своих счетах,
и вследствие этого она считается более надежной, чем
информация, получаемая по ценам ФОБ, которая зачастую является оценочной величиной (и которая необходима в соответствии со стандартами РПБ5 и СНС 1993
года). Информация, полученная на основании стоимости
____________

3.72. В РКУПБ в качестве справочных включены ряд
статей, относящихся к грузовым перевозкам товаров,
оцениваемым по стоимости операции, в разбивке по
видам транспорта (воздушный грузовой, морской грузовой, железнодорожный грузовой, автодорожный грузовой, внутренний водный грузовой и транспортировка
по трубопроводам). Применительно к этим статьям:
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Термин «каботаж» употребляется для обозначения перевозок, осуществляемых между пунктами в пределах одной экономической территории; в данном контексте этот термин относится
к услугам, которые предоставляются резидентами нерезидентам,
или наоборот.

а) кредит включает все услуги по перевозке грузов,
предоставляемые всем нерезидентам транспортными
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операции, уже используется некоторыми составителями статистики платежного баланса в качестве базы для
оценки стоимости транспортировки товаров на условиях
ФОБ (вместе с дополнительными данными, необходимыми для таких оценок). Эти статьи считаются полезными в аналитическом плане и, хотя они и не рекомендуются в РПБ5, должны составляться, если информацию
для этого можно получать в ходе составления данных
по грузовым перевозкам.

2.

рамках транспортных перевозок. Не включаются также товары, приобретаемые приезжими с целью их перепродажи в своей или в любой другой стране.
3.79. Приезжим называется лицо, срок пребывания
которого в стране, резидентом которой он не является,
составляет менее одного года и который находится в
стране с любой целью, помимо: a) прохождения службы на военной базе или службы в государственных учреждениях своей страны (включая дипломатических
работников и других сотрудников посольств и консульств); b) пребывания в качестве иждивенца, сопровождающего перечисленных в подпункте a лиц; или
c) непосредственного участия в производственной деятельности для хозяйственной единицы, которая является резидентом данной страны. Расходы, произведенные
перечисленными в подпунктах а и b лицами, учитываются по статье государственные услуги, не отнесенные
к другим категориям. Расходы, произведенные лицами
(включая сезонных рабочих и рабочих из приграничных районов), которые указаны в подпункте с, в стране
предприятия-работодателя, включаются в статью поездки. Правило одного года не применяется к студентам
или пациентам, проходящим курс лечения за границей,
которые остаются резидентами своих стран, даже если
продолжительность их пребывания в другой стране составляет более одного года.

Поездки

3.77. Поездки47 как компонент РКУПБ отличаются от
большинства других предоставляемых на международной основе услуг тем, что именно потребитель услуги
определяет характерную особенность поездки. Потре48
битель (или приезжий ) прибывает в другую страну с
целью приобретения товаров и услуг. Таким образом, в
отличие от большинства других видов услуг в РКУПБ,
каким-либо определенным видом продукта являются не
сами поездки, а набор товаров и услуг, потребляемых
приезжими. По этой причине поездки не определены ни
в одной соответствующей категории CPC, версия 1.0.
3.78. Статья поездки охватывает главным образом товары и услуги, приобретенные в стране приезжими, если срок их пребывания в данной стране не превышает
одного года. Такие товары и услуги приобретаются самим приезжим или от его имени либо предоставляются
ему на безвозмездной основе (например, в качестве дара) для личного пользования или последующей передачи третьей стороне. В данную группу не включаются
транспортные расходы приезжих по перемещениям в
пределах посещаемой страны, если такие перевозки
осуществляются транспортными предприятиями, которые не являются резидентами этой страны, а также
международные перевозки приезжих, которые учитываются по статье услуги пассажирского транспорта в
____________

3.80. Хотя в стандартных компонентах РПБ5 рекомендуется производить разбивку компонента поездки
на деловые поездки и личные поездки, в настоящем Руководстве рекомендуется дальнейшая разбивка каждого
из этих компонентов поездок.
3.81. Деловые поездки охватывают приобретение товаров и услуг приезжими с деловыми целями, которые
направляются за границу для осуществления любых
видов хозяйственной деятельности и к которым относятся, в частности, экипажи судов, делающих кратковременную остановку или задерживающихся с отправлением; государственные служащие, находящиеся в
стране по служебным делам; работники международных организаций, находящиеся в командировке; а также
работники предприятий, не являющихся резидентами
страны, на территории которой они выполняют свои
работы. Они могут прибывать в страну с целью реализации продукции, изучения рынка, ведения торговых
переговоров, участия в миссиях, деловых встречах,
осуществления производственной деятельности или
выполнения наладочных работ либо участия в любой
иной деятельности от имени предприятия, являющегося
резидентом другой страны. По статье деловые поездки
отражаются также личные расходы на товары и услуги
сезонных рабочих, рабочих приграничных районов или
любых других работников, которые не являются резидентами страны, где они работают, но чей работодатель
является резидентом этой страны.

47

Используемый в настоящем Руководстве термин поездки
является синонимом термина поездки, используемого в РПБ5, и
по смыслу совпадает с термином туризм в СНС 1993 года. Он
также увязан с термином туризм, применяемым в издании Вспомогательный счет туризм: рекомендуемая методологическая
основа — совместном издании Всемирной туристской организации, Евростата, ОЭСР и Организации Объединенных Наций (см.
пункт 2.39, выше). Разница между терминами Руководства и
РПБ5, с одной стороны, и ВСТ — с другой, связана с учетом расходов студентов и пациентов, проходящих курс лечения, когда
продолжительность их пребывания в принимающей стране составляет один год или более, и расходов определенных категорий
наемных работников (см. приложение VII).
48

Употребляемый здесь термин приезжий отличается от определения термина посетитель, используемого в ВСТ, прежде
всего в отношении учета студентов, находящихся в зарубежных
странах с целью получения образования, пациентов, проходящих
длительный курс лечения за границей, и некоторых аспектов занятости за рубежом.
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3.82. По статье деловые поездки отражаются товары и
услуги, приобретаемые для использования в личных
целях приезжими, которые прибывают с деловыми целями (включая товары и услуги, за которые прибывшие
с деловыми целями приезжие получают возмещение от
своих работодателей), но не включаются продажи или
приобретения, совершаемые от имени представляемых
приезжими предприятий.

товаров и услуг, учитываемых по статье поездки, относятся проживание, продукты питания и напитки, развлекательные мероприятия и транспортное обслуживание на территории посещаемой страны (потребление
которых осуществляется на территории страны-производителя), а также подарки, сувениры и любые другие
предметы, приобретенные для личного пользования
приезжими и вывезенные из посещаемой страны.

3.83. В РКУПБ приобретение товаров и услуг для использования в личных целях сезонными рабочими, рабочими из приграничных районов и другими работниками, которые не являются резидентами данной страны,
выделено отдельно в подкомпонент расходы сезонных
рабочих и рабочих из приграничных районов. Все прочие деловые поездки включены в подкомпонент РКУПБ
прочие по статье деловые поездки.

3.

Услуги связи

3.87. В настоящем Руководстве рекомендуется производить дополнительную разбивку компонента РПБ5
услуги связи на два подкомпонента: первый — почтовые услуги и услуги курьерской связи и второй — услуги
в области телекоммуникаций.
3.88. Статья почтовые услуги и услуги курьерской связи включает сбор, транспортировку и доставку писем,
газет, периодических изданий, брошюр и прочих печатных изданий, посылок и бандеролей, а также услуги
почтовых отделений и аренду абонентских почтовых
ящиков.

3.84. Статья личные поездки охватывает товары и услуги, приобретаемые направляющимися за границу
приезжими в целях помимо деловых, например для
проведения отпуска, участия в досуговых и культурных
мероприятиях, посещения друзей и родственников, паломничества, а также для обучения и прохождения курса лечения. В настоящем Руководстве рекомендуется
производить разбивку статьи личные поездки на три
подкомпонента — расходы в связи с состоянием здоровья (общая сумма расходов лиц, прибывающих для
лечения), расходы на получение образования (то есть
общая сумма расходов студентов) и все прочие расходы
на личные поездки. Такая разбивка совпадает с рекомендованной в РПБ5 в качестве дополнительной информации. Кроме того, для аналитических целей было
бы полезно иметь данные, собранные или рассчитанные отдельно по расходам, связанным непосредственно
с услугами в области медицинского обслуживания и в
области образования, а если такие данные имеются, их
следует представлять отдельно.

3.89. В рамках этого компонента почтовые услуги
включают также услуги корреспонденции до востребования, телеграфные услуги и услуги почтовых отделений, такие как продажа почтовых марок, осуществление денежных переводов и т. д. Почтовые услуги часто,
но не всегда, предоставляются национальной почтовой
службой. В эту категорию не включаются финансовые
услуги, оказываемые учреждениями почтовой службы,
как, например, система почтовых жиросчетов, услуги
по ведению банковских и сберегательных счетов (регистрируются по статье финансовые услуги) и услуги по
обработке почтовых отправлений (отражаются в статье
прочие деловые услуги, прочие). Почтовые услуги являются предметом международных соглашений, и потоки между операторами разных стран должны учитываться на валовой основе.

3.85. В настоящем Руководстве рекомендуется альтернативное дезагрегирование услуг категории поездки
в целях разделения на расходы на товары, расходы на
размещение и на ресторанное обслуживание и все прочие расходы по поездкам. Такая альтернативная разбивка, включенная в справочные статьи РКУПБ, позволит относить расходы на услуги к способу 2 предоставления услуг. Отдельный учет расходов на размещение
и питание облегчит проведение более общего анализа
расходов по поездкам.

3.90. Также в рамках этого компонента услуги курьерской связи включают экспресс-доставку и доставку
«от двери до двери». Для выполнения таких услуг курьеры могут пользоваться собственным, служебным или
общественным транспортом. Сюда входят также услуги
по экспресс-доставке, которые могут включать, например, сбор отправлений по требованию или доставку отправлений в определенное время. В этот компонент не
включаются, например, транспортировка почты предприятиями воздушного транспорта (учитывается по статье услуги воздушного грузового транспорта), хранение
товаров (учитывается по статье транспортные услуги,
прочие сопутствующие и вспомогательные услуги) и
услуги по обработке почтовых отправлений (учитываются по статье прочие деловые услуги, прочие).

3.86. Все товары и услуги (кроме платы за международные пассажирские перевозки), приобретенные для
использования в личных целях приезжими в посещаемых ими странах, учитываются по статье поездки. Эти
товары и услуги могут оплачиваться самими приезжими
или от их имени либо предоставляться им на безвозмездной основе. К наиболее распространенным видам
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3.91. Статья услуги в области телекоммуникаций
охватывает передачу звука, изображений или другой
информации с помощью телефона, телекса, телеграфа,
радио- и телевизионного кабельного и трансляционного вещания, спутниковой связи, электронной почты,
факсимильной связи и т. д., в том числе обслуживание
коммерческих сетей, проведение телеконференций и
оказание сопутствующих услуг. В статью не включается стоимость передаваемой информации. К этой категории относятся также услуги сотовой телефонной связи, услуги магистральных сетей Интернета и услуги по
предоставлению онлайнового доступа, включая обес49
печение доступа к Интернету . Не включаются услуги
по наладке оборудования телефонных сетей (включены
в строительные услуги), а также услуги по созданию
баз данных и сопутствующие компьютерные услуги по
обеспечению доступа к данным и их использования,
которые предоставляются с применением серверов баз
данных (включены в компьютерные и информационные услуги).

4.

ство за рубежом включает строительные услуги, оказанные нерезидентам предприятиями — резидентами
составляющей статистику страны (кредит), и товары и
услуги, приобретенные этими предприятиями в принимающей стране (дебет). Строительство в составляющей статистику стране включает строительные услуги,
оказанные резидентам составляющей статистику страны
строительными предприятиями-нерезидентами (дебет), а
также товары и услуги, приобретенные в стране составления статистики этими предприятиями-нерезидентами
(кредит).
3.93. Данная рекомендация расходится с РПБ5, где
рекомендуется включать товары и услуги, приобретенные в принимающей стране, в статью прочие деловые
услуги, прочие. Очевидно, что по веским практическим
соображениям страны могут предпочесть и дальше
следовать порядку учета, рекомендуемому в РПБ5. В
таких случаях порядок учета должен быть изложен в
пояснительных методических примечаниях к публикациям данных по строительным услугам.
3.94. Оба эти подкомпонента статьи строительные
услуги включают работу по сооружению строительных
объектов и монтажу оборудования, выполняемую работниками предприятия за пределами экономической
территории, на которой оно находится (такие работы,
как правило, выполняются в течение непродолжительного периода времени; и правило одного года, определяющее резидентную принадлежность, к этим предприятиям следует применять гибко, как это рекомендуется в пункте 3.5, выше). Стоимость строительных
услуг определяется на валовой основе, то есть в стоимость включаются все товары и услуги, которые были
использованы в качестве вводимых ресурсов в процессе оказания строительных услуг, а также все прочие
производственные расходы и прибыль, которую получают владельцы строительного предприятия. Этот принцип стоимостной оценки аналогичен тому, который
применяется для оценки стоимости всего производства
(и товаров, и услуг) и изложен в СНС 1993 года. Пример расчета приведен во вставке 3.

Строительные услуги

3.92. Статья строительные услуги включает работу
по сооружению строительных объектов и монтажу
оборудования, которая выполняется работниками предприятия за пределами территории, на которой это предприятие находится. В настоящем Руководстве рекомендуется производить разбивку статьи строительные
услуги на строительство за рубежом и строительство
в составляющей статистику стране. Такая разбивка
позволяет учитывать на валовой основе как предоставленные строительные услуги, так и товары и услуги,
приобретенные в принимающей стране оказывающими
услуги предприятиями-нерезидентами. Так, строитель____________
49

На момент публикации Руководства продолжались обсуждения классификации ряда продуктов, относящихся к деятельности с использованием Интернета, в области телекоммуникаций,
информационных услуг и компьютерных услуг.

47

Вставка 3. Пример количественной оценки строительных услуг
Предприятие А, резидент страны А, оказывает строительные услуги в стране B, стоимость которых составляет 10 260 единиц. Для предоставления таких услуг предприятие А
приобретает вводимые материальные и трудовые ресурсы, в состав которых входят:
единицы

Материалы (товары и услуги) и рабочая сила, приобретенные в стране А..

1 200

в том числе:
товары .......................................................................................................
услуги ........................................................................................................
рабочая сила ............................................................................................

645
120

Материалы и рабочая сила, приобретенные в стране B ...............................

6 655

435

в том числе:
импортируемые из страны А ................................................................... 00 525
импортируемые из страны С ................................................................... 1 730
приобретенные в стране B ...................................................................... 2 290
рабочая сила ............................................................................................ 2 110
Общая стоимость приобретенных ресурсов ..................................................

7 855

Кроме того, предприятию А начисляются валовая прибыль
и приравненные к ней доходы .................................................................

2 405

В результате валовая стоимость строительных услуг составляет ............... 10 260
Общая стоимость строительных услуг, которые были произведены, складывается из
стоимости ресурсов, вложенных в производственный процесс, и величины начисленной
валовой прибыли и приравненных к ней доходов предприятия-производителя. Таким образом, стоимость строительных услуг составляет 10 260 единиц.
Какие показатели торговли между резидентами и нерезидентами будут оценены по
статье строительные услуги?
В стране А

В стране B

Строительство за рубежом

Строительство в составляющей
статистику стране

а

b

кредит .................... 10 260
b
дебет ..................... 14 545

кредит .......................... 14 545
a
дебет ............................ 10 260

Если товары на сумму 645 единиц, приобретенные в стране А, завезены в страну B
для использования в строительном процессе, составитель платежного баланса должен
удостовериться, что такие товары исключены из компонента товары платежного баланса,
поскольку это — закупки, осуществленные резидентами страны А у резидентов страны А
и они не являются закупками, осуществленными в стране B.
_______________
а
b

Валовая стоимость строительных услуг.

Общая стоимость товаров и услуг, приобретенных предприятием А в стране B (принимающая
страна), составляет 525 + 1 730 + 2 290 единиц. Согласно рекомендациям РПБ5, эта сумма подлежала бы регистрации по статье прочие деловые услуги.
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3.95. Расходы на товары и услуги в принимающей
стране включают расходы строительного предприятия
на приобретение сырья и материалов на месте, а также
расходы строительного предприятия в принимающей
стране на приобретение товаров и услуг, импортируемых в принимающую страну, если эти товары и услуги
предназначены для использования на строительном объекте. В частном случае, когда строительное предприятие
приобретает товары и услуги в своей стране, их стоимость также составит часть стоимости строительных
услуг. Однако, поскольку они не были приобретены в
принимающей стране, они не включаются в статью то50
вары и услуги, приобретенные в принимающей стране .
В зависимости от применяемого метода сбора данных,
иногда невозможно отдельно выделить товары, приобретенные в своей стране, и товары, приобретенные в
принимающей стране; исходя из практических соображений, составителю статистики придется произвести такую разбивку расчетным путем или же иным способом
отнести все приобретенные товары либо к принимающей стране, либо к стране строительного предприятия.

ству, относятся к той же группе предприятий, которые
в статистике платежного баланса считаются оказывающими строительные услуги.
3.98. Строительные услуги охватывают все товары и
услуги, являющиеся составной частью контрактов на
строительство, включая подготовку строительной площадки, строительство зданий, гражданские инженерные
услуги, монтаж и сборку техники, а также другие строительные услуги, такие как аренда оборудования с оператором для сооружения или сноса зданий или работы
по наружной отделке зданий. Сюда также включаются
ремонтные работы, связанные со строительством.

5. Страховые услуги
3.99. Страховые услуги охватывают осуществление
страховыми компаниями-резидентами различных видов
страхования для нерезидентов, и наоборот. Такие услуги исчисляются или оцениваются на основании платы
за услуги, включаемой в общую сумму полученных
страховых премий, а не по общей сумме страховых
премий. Порядок расчета, рекомендуемый в настоящем
Руководстве (как и в РПБ5), представлен во вставке 4.

3.96. Может оказаться невозможным отдельно определить расходы на приобретение товаров и услуг и расходы по оплате труда; в таком случае составитель статистики должен осуществить эту разбивку расчетным
путем либо отнести все расходы или к статье товары и
услуги, или к статье оплата труда. Пример оценки
строительных услуг представлен во вставке 3.

3.100. В настоящем Руководстве рекомендуется производить разбивку статьи страховые услуги на пять отдельных компонентов — страхование жизни и пенсионное обеспечение, страхование грузов, прочие виды
прямого страхования, перестрахование и вспомогательные услуги в связи со страхованием. Такое дезагрегирование определено в классификации РПБ5. Информация о валовой сумме страховых премий и о валовой
сумме страховых возмещений в разбивке по страхованию жизни, страхованию грузов и другим видам прямого страхования, которая может служить в качестве
основы для расчета платы за услуги, имеет важное значение для аналитических целей и приводится в качестве
справочной статьи.

3.97. В эту категорию не включаются проекты, осуществляемые филиалами, ассоциированными предприятиями или отделениями предприятий-нерезидентов
(прямых инвесторов) и некоторыми подразделениями
на местах (см. пункт 3.7, выше). Вместе с тем деятельность отделений и филиалов относится к зарубежным
филиалам (см. главу IV, ниже), поскольку такие проекты считаются частью производства принимающей страны. В настоящем Руководстве рекомендуется, чтобы
охват предприятий, оказывающих строительные услуги,
был таким же, как в РПБ5. Иными словами, составители
статистики должны убедиться, что данные по строительным услугам, собранные согласно настоящему Руковод____________

3.101. Владельцы страховых полисов страхования
жизни как с получением доходов, так и без получения
доходов производят регулярные платежи страховщику
(может быть всего лишь один взнос), в обмен на которые страховщик гарантирует владельцу страхового полиса выплату определенной минимальной суммы, или
аннуитета, в заранее оговоренный срок или в случае
смерти владельца страхового полиса, если смерть наступит раньше. В рассматриваемую категорию не
включается срочное страхование жизни, когда выплата
страховой суммы производится только в случае смерти
и ни при каких других обстоятельствах. Такое страхование включается в статью прочие виды страхования.
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Составители платежных балансов должны иметь в виду, что
в статистике торговли товарами стоимость товаров, импортируемых в принимающую страну для использования на строительном
объекте, включается в импорт товаров в системе общей торговли
и в системе специальной торговли. Если товары приобретаются
строительным предприятием в своей стране и завозятся на строительный объект, в статистике торговли товарами необходимо
сделать корректировку, с тем чтобы исключить из компонента
товары платежного баланса стоимость любых таких товаров. Если же товары приобретаются в принимающей стране, никакой
подобной корректировки не требуется.
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Вставка 4. Расчет размера платы за страховые услуги
Стоимость международных страховых услуг оценивается или рассчитывается на основе платы за услуги, которая входит
в общую сумму полученных премий, а не на основе валовой суммы страховых премий. В принципе, оценка операций, связанных с международным страхованием, которая рекомендуется в настоящем Руководстве, соответствует изложенной в СНС
1993 года в отношении страховых услуг, предоставляемых секторам-резидентам. Однако на практике и в РПБ5, и в СНС 1993
года считается допустимым не учитывать потоки инвестиционных доходов между резидентами и нерезидентами, обеспечиваемых страховыми техническими резервами, в связи с трудностью получения статистических оценок, в особенности в отношении импорта страховых услуг.
По каждой категории различных видов страхования — страхование грузов, пенсионное обеспечение, прочие виды прямого
страхования, перестрахование и страхование жизни — необходимо производить отдельные оценки.
При страховании грузов плата за страховые услуги, которые страховщики-резиденты предоставляют нерезидентам (кредит), исчисляется как разность между суммами полученных премий и подлежащих выплате страховых возмещений в связи с
потерей или повреждением товаров при перевозке. Может возникнуть необходимость рассчитать показатель платы за страховые услуги (соотношение платы за страховые услуги и общей суммы подлежащих выплате страховых премий) за среднесрочный или долгосрочный период и затем умножить на этот показатель сумму страховых премий, полученных за каждый период.
Такой метод применяется, в частности, когда сумма подлежащих выплате страховых возмещений превышает сумму страховых премий, полученных за конкретный период.
Стоимость страховых услуг страховщиков-нерезидентов, предоставляющих услуги по страхованию грузов резидентам
(дебет), может быть рассчитана с применением отношения прогнозируемой платы за услуги к общей сумме страховых премий,
полученных при экспорте страховых услуг, и умножения на полученный коэффициент общей суммы страховых премий, подлежащих выплате страховщикам-нерезидентам. При расчете такого коэффициента за основу берется среднесрочный или
долгосрочный период.
Для пенсионного обеспечения и прочих видов прямого страхования оценку услуг страхования можно произвести способом, аналогичным применяемому для оценки стоимости услуг страхования грузов. Иными словами, плата за услуги страховщиков-резидентов, предоставляющих услуги нерезидентам, рассчитывается как разность между страховыми премиями, полученными страховщиками, и страховыми возмещениями, подлежащими выплате нерезидентам. И опять-таки может потребоваться рассчитать показатель платы за страховые услуги, на который затем умножить общую сумму страховых премий,
полученных за каждый период. Услуги страхования, предоставляемые резидентам страховщиками-нерезидентами, можно
оценить путем умножения отношения прогнозируемой суммы платежей за услуги к общей сумме страховых премий, полученных при экспорте страховых услуг, на общую сумму страховых премий, выплаченных страховщикам-нерезидентам. Как и ранее, это отношение должно охватывать среднесрочный или долгосрочный период.
При отсутствии в составляющей статистику стране отрасли экспорта страховых услуг составителю следует применять
показатели платы за страховые услуги, рассчитываемые на основе показателей отечественной отрасли страхования. Если
отечественная отрасль страхования незначительна по размеру или вообще отсутствует, для определения приблизительного
значения платы за услуги при импорте страховых услуг (дебет) необходимо применять рассчитанное за длительный период
времени отношение суммы страховых премий, подлежащих выплате страховщиками-нерезидентами, к сумме страховых возмещений, полученных от страховщиков-нерезидентов.
Кроме того, составители статистики могут обратиться за информацией, касающейся оплаты услуг, к странам, предоставляющим страховые услуги их стране.
Экспорт услуг по перестрахованию (кредит) в принципе рассчитывается как сальдо всех потоков платежей между перестраховщиками-резидентами и страховщиками-нерезидентами. Импорт таких услуг (дебет) рассчитывается как сальдо всех
потоков платежей между страховщиками-резидентами и перестраховщиками-нерезидентами.
Страхование жизни и все другие формы страхования различаются двумя особенностями. Первая из них — это разрыв во
времени между уплатой страховых премий и получением страховых возмещений. Второй особенностью является неизбежность того, что страховой случай обязательно когда-либо наступит. Вместе с тем стоимость услуг по страхованию жизни
можно рассчитать таким же образом, как и стоимость услуг, не связанных со страхованием жизни. Альтернативную и порой
более значимую расчетную величину экспорта услуг предприятий по страхованию жизни получают с применением показателя
платы за страховые услуги, который рассчитывается путем деления суммы оперативных издержек и прибыли на сумму подлежащих выплате страховых премий. Затем для получения расчетной стоимости страховых услуг на этот показатель следует
умножить сумму страховых премий, подлежащих выплате нерезидентами. Как и при расчете такого отношения для других
форм страхования, показатель платы за услуги по страхованию жизни значительно проще рассчитать для экспорта услуг, чем
для импорта. Для расчета показателей по импорту можно применять аналогичные коэффициенты, полученные в отечественной отрасли по страхованию жизни или составителями статистики в других странах.
На практике во многих странах операции по страхованию жизни между резидентами и нерезидентами нередко представляют собой относительно незначительную величину и сумма платежей за услуги составляет лишь малую долю в общей стоимости подлежащих выплате страховых премий. Следовательно, таким элементом страховых услуг, как услуги по страхованию
жизни, можно полностью пренебречь.
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3.102. Пенсионные фонды являются отдельными фондами, создаваемыми с целью обеспечения дохода для
определенных групп работников после их выхода на
пенсию. Такие фонды учреждаются и управляются частными или государственными работодателями либо
совместно работодателями и их работниками. Они финансируются за счет взносов работодателя и/или работников и за счет дохода от инвестирования активов
фонда, и они осуществляют финансовые операции за
свой счет. Сюда не входят схемы социального обеспечения, которые создаются для больших групп населения
и которые учреждаются, контролируются или финансируются центральными органами власти. В эту категорию
входят услуги по управлению пенсионными фондами.
В пенсионных фондах вместо используемого в системах страхования термина «страховые премии» обычно
употребляется термин «пенсионные взносы», а термин
«страховые возмещения» заменяется термином «пенсионные пособия».

предоставляются в рамках схем государственного социального страхования); страхование на морском, воздушном и другом транспорте; страхование от пожара и
другого повреждения имущества; страхование от денежных убытков; страхование от гражданской ответственности; и другие виды страхования, такие как страхование в поездках и страхование, связанное с кредитами и
кредитными карточками.
3.106. Перестрахование — это процесс передачи части страховых рисков, зачастую специализированным
операторам, в обмен на пропорциональную долю дохода
от страховых премий. Операции по перестрахованию
могут относиться к страховым пакетам, включающим
разные виды рисков.
3.107. Вспомогательные услуги включают операции,
которые тесно связаны с операциями в отношении страхования и пенсионных фондов. Сюда входят комиссионные платежи страховым агентам, услуги страховых
брокеров и страховых контор, консультационные услуги по вопросам страхования и пенсионного обеспечения, услуги по оценке ущерба и стоимости оставшегося
имущества, актуарные услуги, услуги по распоряжению спасенным имуществом, а также услуги органов
регулирования и контроля за выплатами компенсаций и
услуги по взысканию ущерба.

3.103. Страхование грузов относится к страхованию
экспортных и импортных товаров, находящихся в процессе транспортировки, и его стоимость согласуется с
принципами оценки движимых товаров в ценах ФОБ и
грузовых перевозок, как это описано в пунктах 3.67–
3.70, выше. Это означает, что услуги по страхованию
грузов должны учитываться в составляющей статистику стране в случаях, когда а) они относятся к экспорту
товаров за пределами таможенной границы этой страны и предоставляются страховщиками-резидентами
(кредит) или когда b) они относятся к импорту товаров
этой страны за пределами таможенной границы страныэкспортера и предоставляются страховщиками-нере51
зидентами (дебет) . Кроме того, в статью страхование
грузов включаются услуги, связанные с другими видами транспортировки товаров, когда страховые услуги
предоставляются между резидентом и нерезидентом
составляющей статистику страны.

6.

Финансовые услуги

3.108. Финансовые услуги включают услуги по финансовому посредничеству и вспомогательные услуги, за
исключением услуг предприятий по страхованию жизни и пенсионных фондов (которые включаются в статью страхование жизни и пенсионное обеспечение), а
также другие страховые услуги между резидентами и
нерезидентами. Такие услуги могут предоставляться
банками, фондовыми биржами, факторинговыми компаниями, предприятиями — эмитентами кредитных кар52
точек и другими предприятиями . Сюда входят услуги,
предоставляемые в связи с совершением операций с
финансовыми инструментами, а также другие услуги,
связанные с финансовой деятельностью, такие как консультирование, хранение ценных бумаг и управление
активами. Кроме того, рекомендуется включить две
справочные статьи — услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом, и финансовые
услуги, включая УФПИК. Эти статьи могут использоваться в качестве средства, позволяющего более полно
сопоставлять показатели общей стоимости финансовых
услуг на международном уровне, поскольку в одних
____________

3.104. Страхование грузов включает страхование от
риска кражи, повреждения или полной утраты груза.
Во вставке 4 описывается рекомендуемый метод количественной оценки страхования грузов. В категорию
страхование грузов не включается страхование транспортных средств, которые используются для транспортировки товаров.
3.105. Прочие виды прямого страхования включают
все другие формы страхования от несчастных случаев.
Сюда входят срочное страхование жизни; страхование
от аварий и медицинское страхование (если таковые не
____________
51

Расходы по страхованию груза до таможенной границы
страны-экспортера включаются в цены ФОБ экспортных товаров.
В этом случае, если страховые услуги оказывают нерезиденты
страны-экспортера, они должны учитываться как страховые услуги — дебет в стране-экспортере и как страховые услуги — кредит в стране, предоставляющей эти услуги.
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После публикации настоящего Руководства может быть
разработана более детальная разбивка компонента финансовые
услуги, с помощью которой можно удовлетворить особую потребность в получении данных для использования на переговорах в рамках ГАТС.
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iv)

странах финансовые учреждения взимают плату за свои
услуги непосредственно, а в других стоимость таких
услуг можно определить лишь косвенным путем.

v)

операции с производными финансовыми инструментами;
vi) гарантирование размещения выпуска ценных
бумаг и их размещение, брокерские услуги и
выкуп ценных бумаг, включая комиссионные,
связанные с выплатой доходов по ценным
бумагам;
vii) клиринговые расчеты;
b) консультативные услуги по финансовым вопросам;

3.109. Как правило, финансовые посредники принимают на себя финансовые обязательства на одних условиях, а затем ссужают привлеченные финансовые средства другим субъектам на иных условиях. То есть они
являются посредниками в передаче средств от кредиторов к заемщикам, принимая на себя при этом определенный риск. Взятые обязательства и приобретенные
активы отражаются в балансе активов и пассивов этих
посредников. Такая деятельность включена в категорию
финансовое посредничество.

c) услуги по хранению финансовых активов или
золота в слитках;
d) услуги по управлению финансовыми активами;
e) услуги при совершении слияний и поглощений;
f) услуги в области корпоративных финансов и венчурного капитала;

3.110. В принципе, услуги по финансовому посредничеству должны также включать УФПИК, которые отражают услуги, оплачиваемые неявным путем. УФПИК
кратко описаны во вставке 5. В СНС 1993 года рекомендуется относить УФПИК к потребительским секторам,
отражая их как компонент внешнего счета товаров и
услуг, что приводит к реклассификации части поступлений по процентным платежам в качестве финансовых
услуг. Вместе с тем в СНС 1993 года странам также
разрешается не распределять производимые УФПИК,
что соответствует подходу, принятому в СНС 1968 года.
По практическим соображениям и с учетом позиции
составителей национальных платежных балансов в период подготовки РПБ5, в нем не рекомендуется включать
расчетные показатели УФПИК в статистику экспорта и
импорта услуг. Исходя из принципа обеспечения соответствия с РПБ5, в настоящем Руководстве УФПИК
также исключены из статистики международной торговли финансовыми услугами. Вместе с тем странам,
производящим расчеты показателей УФПИК с их распределением по внешним операциям в целях разработки
национальных счетов, рекомендуется представлять такие
расчетные показатели. Поэтому категория услуги по
финансовому посредничеству, измеряемые косвенным
образом, включена в РКУПБ в качестве справочной
статьи; еще одна справочная статья — финансовые услуги, включая УФПИК, — отражает все финансовые
услуги, измеряемые прямым и косвенным образом.

g) услуги эмитентов кредитных карточек и других
кредитных инструментов;
h) получение дохода от операций с обменом валют;
i) управление финансовыми рынками;
j) кредитный рейтинг;
k) плата за услуги по покупке кредитных ресурсов
МВФ;
l) платежи за неиспользованные остатки средств в
рамках соглашений о резервных кредитах или других
кредитных соглашений с МВФ.
3.112. В категорию финансовые услуги не включаются,
например:
a) начисляемые проценты по депозитным вкладам,
ссудам, финансовым лизингам и долговым обязательствам (они являются инвестиционными доходами и в ка53
тегорию услуг не входят) ;
b) начисляемые дивиденды;
c) посреднические услуги в области страхования
жизни и пенсионного обеспечения (включены в страхование жизни и пенсионное обеспечение);
d) прочие страховые услуги;
e) консультативные услуги нефинансового характера, предоставляемые банками (такие, как консультативные услуги по вопросам управления, которые включены
в категорию деловые услуги, консультативные услуги в
области управления и услуги в сфере связей с общественностью);

3.111. В категорию финансовые услуги (исключая
УФПИК) входят, например:
a) прямые и непрямые комиссионные и платежи, связанные с совершением таких финансовых операций, как:
i)

ii)
iii)

факторинг;

прием депозитных вкладов и выдача ссуд,
включая услуги по выдаче ссуд под недвижимость и под движимое имущество для деловых или личных целей;

f) прибыль и убытки при покупке и продаже за
собственный счет ценных бумаг и производных финансовых инструментов;
g) УФПИК.
____________

аккредитивы, банковские акцепты, кредитные
линии и другие аналогичные инструменты;
финансовый лизинг;
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Тем не менее, см. описание УФПИК во вставке 5.

Вставка 5. Услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом (УФПИК)
Что такое УФПИК?
Некоторые финансовые посредники могут не взимать прямой платы за предоставляемые ими услуги. УФПИК
представляют собой меру стоимости таких услуг. Финансовые посредники делают это путем установления для кредиторов (тех, у кого они заимствуют денежные средства в виде депозитных вкладов и/или кредитов) более низких процентных ставок, чем ставки, которые они устанавливают для своих заемщиков, которым они ссужают привлеченные
средства (а также для различных категорий кредиторов и заемщиков). Получаемые в результате чистые поступления
по процентам финансовые посредники используют для покрытия своих расходов и получения прибыли и приравненных к ней доходов. Такой метод работы посредников позволяет им избегать необходимости напрямую взимать со
своих клиентов плату за предоставляемые им услуги и способствует закреплению соответствующей структуры процентных ставок в практике большинства стран (то есть процентные ставки, выплачиваемые вкладчикам/кредиторам,
устанавливаются ниже процентных ставок, взимаемых с заемщиков). Кроме того, финансовые посредники устанавливают разные процентные ставки для вкладчиков в зависимости от ряда факторов, таких как сумма депозитного вклада,
уровень доступа к этим денежным средствам и возможность чековых расчетов. Разные процентные ставки устанавливаются и для заемщиков в зависимости от рейтинга кредитного риска заемщика, а также от вида гарантийного обеспечения, предоставленного им посреднику.
Несмотря на то что в РПБ5 не рекомендуется включать УФПИК в финансовые услуги, СНС 1993 года содержит такую
а
рекомендацию .

Со временем, по мере расширения диапазона услуг, за которые финансовые учреждения взимают плату напрямую, в категории финансовых услуг, исключая УФПИК, будет наблюдаться более высокий рост стоимостного объема
таких услуг, чем если бы финансовые учреждения сохранили прежний порядок взимания платы; иными словами, финансовые услуги, за которые плата взимается напрямую, будут отражать часть роста, вызванного изменением порядка
взимания платы за услуги, и не обязательно увеличение объема предоставляемых услуг. Для обеспечения более
полной и последовательной картины общей стоимости торговли финансовыми услугами в настоящем Руководстве
рекомендуется показывать УФПИК в справочной статье, а также включать в качестве справочной статьи финансовые
услуги, включая УФПИК. Кроме того, через посредника могут совершаться операции с производными финансовыми
инструментами. В этом случае, если за предоставляемую услугу плата взимается не напрямую, стоимость такой услуb
ги следует измерять косвенным образом .

Как количественно оцениваются УФПИК?
В принципе, УФПИК измеряются как разница между суммой процентов, получаемых финансовыми посредниками
при ссуде привлеченных ими кредитов и депозитных средств, и суммой процентов, выплачиваемых ими при заимствовании депозитных средств и кредитов.
Для того чтобы отдельно оценить УФПИК, оплачиваемые кредиторами и заемщиками, в СНС 1993 года предлагается применять так называемую «базисную» ставку процента. Базисная ставка отражает чистую стоимость заимствования средств. В разных странах могут применяться различные виды базисных ставок, однако в СНС 1993 года предлагается использовать или ставку ссудного процента по межбанковскому кредитованию, или ставку ссудного процента
центрального банка. Возможно также, что на различных рынках в одной и той же стране будут действовать разные
базисные ставки. Применяя базисную ставку, УФПИК можно рассчитать следующим образом:
a) для тех, кому финансовые посредники ссужают средства, УФПИК определяются как разница между процентами, фактически взимаемыми по ссудам, и суммой, которая была бы уплачена при использовании базисной ставки;
b) для тех, у кого посредники заимствуют средства в форме привлечения депозитных средств и/или кредитов,
УФПИК определяются как разница между процентами, которые они получили бы при использовании базисной ставки, и
процентами, которые они получают фактически.
В СНС 1993 года указывается, что из расчета УФПИК должна быть исключена стоимость доходов от собственности
с
(инвестиций), получаемых финансовыми посредниками от вложения их собственных средств .

Дополнительная информация
Более подробно этот вопрос рассматривается в СНС 1993 года, пункты 6.120–6.134. Однако во время подготовки
настоящего Руководства продолжалась дискуссия относительно наиболее подходящих методов оценки стоимости
УФПИК и распределения этой стоимости между кредиторами и заемщиками.
a

Вопрос о распределении УФПИК остается предметом обсуждения; в СНС 1993 года странам разрешается продолжать практику
нераспределения этих показателей в соответствии с СНС 1968 года.
b

См. International Monetary Fund, The New International Standards for the Statistical Measurement of Financial Derivatives: Changes to
the Test of the 1993 SNA (Washington, D.C., March 2000), para. 11.36.
с

Вместе с тем формируется международный консенсус в отношении того, что, когда финансовый посредник ссужает собственные средства, расчет стоимости услуг по финансовому посредничеству должен производиться с учетом наличия в составе выданной
ссуды его собственных средств.
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3.113. Помимо сборов, взимаемых в явном виде за
конвертирование иностранной валюты, неявная плата
за услуги при совершении обменных операций с валютой взимается в виде разницы между курсом покупки и
курсом продажи и исчисляется по среднему значению
этих курсов. Не все сборы начисляются отдельно; они
могут включаться в финансовые операции, к которым
относятся, и не поддаваться вычленению. Примером
является фактурная цена приобретения ценной бумаги,
которая включает плату за брокерские услуги, а также
платежи за международный перевод иностранной валюты. При всей сложности учета таких услуг они, по
возможности, должны включаться в финансовые услуги
в виде расчетных показателей. Следует отметить, что
платежи небанковских агентов могут прямо переводиться на счета за границей или неразделимо включаться в
финансовые операции, к которым они относятся.

му обслуживанию и ремонту компьютеров и периферийного оборудования; услуги по ликвидации последствий аварийных сбоев, консультирование и оказание
помощи в вопросах, связанных с использованием компьютерных ресурсов; анализ, разработка и программирование готовых к использованию систем (включая
разработку и проектирование веб-страниц) и техническое консультирование по вопросам, связанным с программным обеспечением; разработка, производство,
предоставление и документирование компьютерных
программ, создаваемых по индивидуальным заказам,
включая операционные системы, разрабатываемые на
заказ для конкретных пользователей; техническое обслуживание и другое вспомогательное обеспечение
систем, в частности обучение персонала в рамках технического консультирования; услуги по обработке данных, в частности ввод данных, табулирование и обработка данных в режиме коллективного использования
компьютерного времени; услуги по предоставлению
доступа на веб-страницы (то есть предоставление свободного пространства на серверах Интернета для размещения веб-страниц клиентов); и управление работой
компьютерных средств.

3.114. Через посредника могут совершаться операции
с производными финансовыми инструментами. В этом
случае за услуги может взиматься плата в явном или
неявном виде. В настоящем Руководстве рекомендуется в случаях взимания платы за услуги напрямую
включать такие услуги в категорию финансовые услуги,
а при взимании платы в неявном виде оценивать стоимость УФПИК для включения в справочную статью услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом, в соответствии с пересмотренным порядком учета производных финансовых инструментов
в статистике платежного баланса и в статистике нацио54
нальных счетов .

3.118. В компьютерные услуги не включаются предоставление пакетного (разработанного не по индивидуальному заказу) программного обеспечения (классифицируется как товар и поэтому не включается в
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РКУПБ ) и непроизводственное обучение на курсах
компьютерной грамотности (включено в категорию
услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и
отдыха).

3.115. Финансовые услуги могут предоставляться, в
частности, банками, эмитентами кредитных карточек и
дорожных чеков, администраторами фондовых рынков,
факторинговыми компаниями, агентствами кредитного
рейтинга и финансовыми консультантами.

7.

3.119. Услуги информационных агентств включают
обеспечение средств массовой информации сводками
новостей, фотографическими материалами и тематическими статьями. В перечне услуг GNS/W/120, который
в ходе Уругвайского раунда служил основой при разработке обязательств в рамках ГАТС, эти услуги включены в категорию «услуги в сфере отдыха, культуры и
спорта», а не в категорию компьютерные и информационные услуги, как это сделано в РПБ5. Поэтому в
РКУПБ эти услуги определены отдельно, что облегчает
их увязку с GNS/W/120.

Компьютерные и информационные услуги

3.116. В настоящем Руководстве рекомендуется разрабатывать более дезагрегированную информацию, чем
это рекомендуется в РПБ5. В связи с этим предлагается
ввести три подкомпонента — компьютерные услуги,
услуги информационных агентств и прочие услуги по
предоставлению информации.

3.120. Прочие услуги по предоставлению информации
включают услуги, связанные с базами данных: разработка базы данных, хранение данных и распространение данных и баз данных (включая абонентские книги
и списки адресов) как в онлайновом режиме, так и на
магнитных, оптических или печатных носителях; и
порталы поиска веб-страниц (услуги по поиску адресов
в Интернете для клиентов, сделавших запросы по клю____________

3.117. Компьютерные услуги включают услуги, связанные с аппаратным и программным обеспечением, и
услуги по обработке данных. Сюда входят услуги по
техническому консультированию и внедрению аппаратных и программных средств; услуги по техническо____________
54

55

См. International Monetary Fund, Financial Derivatives: A Supplement to the Fifth Edition (1993) of the Balance of Payments
Manual (Washington, D.C., 2000).

На момент публикации настоящего Руководства велось обсуждение вопросов классификации услуг по предоставлению
программного обеспечения, загружаемого из Интернета.
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чевому слову). Сюда входит также прямая, не коллективная подписка на газеты и журналы с использованием почты, электронных каналов передачи информации
или других средств.

потоки, связанные с деятельностью по перепродаже, не
включаются в статистику торговли услугами, для аналитических целей было бы полезно вести отдельный
учет данных на валовой основе, включая стоимость таких товаров, а для валовых потоков, связанных с перепродажей товаров, в РКУПБ предусмотрена отдельная
справочная статья.

8. Роялти и лицензионные платежи
3.121. В настоящем Руководстве рекомендуется дезагрегировать этот компонент РПБ5 на франшизы и
аналогичные права и прочие роялти и лицензионные
платежи. Франшизы и аналогичные права включают
международные платежи и поступления в виде франчайзинговых сборов и роялти, выплачиваемые за использование зарегистрированных товарных знаков. Прочие
роялти и лицензионные платежи включают международные платежи и поступления за пользование на законных основаниях нематериальными, непроизведенными,
нефинансовыми активами и правами собственности
(такими, как патенты, авторские права, технологические процессы и конструкторские разработки) и использование, на основе лицензионных соглашений,
произведенных оригиналов или прототипов (таких, как
рукописи, компьютерные программы, кинематографические произведения и звуковые записи). Сюда не входят платежи и поступления при прямой покупке или
продаже этих активов и прав (в соответствии с РПБ5
такие операции учитываются на счете операций с капиталом, а не как услуги). Не включаются также права на
прокат аудиовизуальных продуктов, действующие в
течение ограниченного периода времени или в ограниченном районе; они включаются в статью аудиовизуальные и связанные с ними услуги.

9.

3.124. Прочие связанные с торговлей услуги включают
комиссионные, полученные от операций с товарами и
услугами между a) торговцами, товарными брокерами,
дилерами и торговыми агентами, действующими на
комиссионных началах, которые являются резидентами
данной страны, и b) нерезидентами. Этот компонент
включает также торговые операции на морских и воздушных судах и продажи товаров на аукционах. В эту
статью не включаются франчайзинговые платежи (включены в категорию франшизы и аналогичные права),
брокерские финансовые услуги (включены в категорию
финансовые услуги) и расходы, связанные с транспортировкой (включены в соответствующий компонент
категории транспортные услуги).
3.125. Услуги по операционному лизингу оборудования
без персонала охватывают осуществляемый резидентами/нерезидентами лизинг (аренду) и сдачу внаем (чартер) без экипажа морских и воздушных судов и транспортного оборудования, такого как железнодорожные
вагоны, контейнеры, различные приспособления. Сюда
входят также лизинговые платежи, связанные с другими
видами товаров. В эту статью не включаются финансовый лизинг (иногда называемый лизинг капитала), лизинг линий или мощностей электросвязи (включается в
категорию услуги в области телекоммуникаций), аренда
морских и воздушных судов с экипажем (включается в
категорию транспортные услуги) и аренда транспортных средств иностранными приезжими (включается в
категорию поездки).

Прочие деловые услуги

3.122. Сфера охвата компонента прочие деловые услуги идентична сфере охвата аналогичного компонента
РПБ5; однако здесь предлагается более детализированная по сравнению с РПБ5 разбивка услуг, хотя она
вполне соответствует дополнительной разбивке в РПБ5.

3.126. Юридические услуги включают юридические
консультации и услуги представительства в ходе любых правовых, судебных и административных разбирательств; услуги по составлению юридических документов и инструментов; консультирование по вопросам
сертификации; и услуги по посредничеству и урегулированию споров.

3.123. Перепродажа товаров (см. вставку 6) определяется как приобретение товара резидентом составляющей статистику страны у нерезидента и последующая
перепродажа данного товара другому нерезиденту; во
время этого процесса товар ни разу не пересекает границу составляющей статистику страны (изменения в
величине товарных запасов за рубежом, принадлежащих торговым организациям составляющей статистику
страны, не включаются в расчет стоимости услуг по перепродаже товаров). Стоимость услуг по перепродаже
товаров определяется как разница между ценой приобретения товаров и ценой их реализации. Хотя товарные

3.127. Услуги в области бухгалтерского учета, аудита,
счетоводства и консультативные услуги в области
налогового законодательства включают регистрацию
коммерческих операций для предприятий и других
субъектов; услуги по проверке учетных записей и финансовых ведомостей; налоговое планирование и консультирование предприятий; а также подготовку налоговой документации.
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Вставка 6. Услуги по перепродаже товаров
Перепродажа товаров определяется как процесс, посредством которого резидент (составляющей статистику страны) покупает товар у нерезидента и затем продает этот товар другому
нерезиденту; в продолжение этого цикла товар ни разу не пересекает границу составляющей статистику страны. Операции по перепродаже могут включать товарный арбитраж, когда товары покупаются и продаются почти одновременно, и оптовую торговлю, когда торговец владеет товаром в
течение какого-то периода времени и несет ответственность за перевозку товара из страны продавца в страну конечного покупателя. В последнем случае торговец может нести различные расходы, такие как расходы по транспортировке товаров, их страхованию или посредничеству в связи
с перевозкой и хранением товаров; в случаях, когда в таких операциях участвуют резиденты других стран помимо страны торговца, эти операции должны учитываться отдельно, а не вычитаться
из услуг по перепродаже товаров, что соответствует определенному в РПБ5 принципу учета
операций по счетам текущих операций на валовой основе, которому следует и настоящее Руководство.
Стоимость услуг по перепродаже товаров представляет собой разницу между ценой приобретения товаров и ценой их реализации при последующей перепродаже. Если покупка и продажа
совершаются в течение одного учетного периода, услуги по перепродаже товара будут отражены
за этот период. Если товары не реализуются в течение того же учетного периода, когда они были
куплены, то операция по перепродаже учитывается на момент продажи товара, то есть в более
поздний период. Такой порядок учета отвечает рекомендованному в РПБ5 и соответствует СНС
1993 года.
Следует отметить, что учет операций по перепродаже товаров ведется асимметрично, то есть
услуги по перепродаже товаров регистрируются в стране, в которой торговец является резидентом. Ни страна — экспортер товара, ни страна — импортер товара эти услуги не учитывает; однако
в статистике торговли товарами и в статистике платежного баланса этих двух стран стоимость
товаров будет отражена по-разному. Разницу составляет стоимость услуг по перепродаже, предоставленных третьей страной.
Если товары перепроданы за меньшую цену, чем первоначальная стоимость их покупки, то
есть когда при продаже торговец терпит убытки, в статье услуги по перепродаже будет отражен
экспорт услуг с отрицательным значением.

Пример услуг по перепродаже товаров
Страна А продает товары на сумму 100 единиц торговцу страны С, который затем перепродает эти же товары в страну B за 115 единиц. Для пояснения ситуации полезно рассмотреть учет
этих операций в статистике торговли товарами и в статистике торговли услугами.
Если все операции совершаются в течение одного учетного периода, то страна А отразит товарный экспорт на сумму 100 единиц, а страна B — товарный импорт на сумму 115 единиц. Страна
С отразит экспорт услуг по перепродаже товаров на сумму 15 единиц. Эта асимметричность в
рекомендованном учете такой деятельности возникает в силу прагматического допущения, что
импортеру страны B вряд ли будет известна величина посреднической прибыли или убытка торговца страны С.
Если товары куплены торговцем страны С в течение одного учетного периода, а проданы в
страну B в следующем учетном периоде, то в первом учетном периоде страна А отразит это как
экспорт товаров, а страна С — как импорт товаров (которые можно считать товарными запасами за
рубежом) на сумму 100 единиц каждая. В следующем учетном периоде, когда товары будут перепроданы, страна С отразит товарный импорт с отрицательным значением, равный стоимости импорта в предыдущем периоде (100 единиц), страна B — импорт товаров на сумму 115 единиц, а
страна С — экспорт услуг по перепродаже товаров на сумму 15 единиц.

3.128. Деловые услуги, консультативные услуги в области управления и услуги в сфере связей с общественностью охватывают предоставление советов и консультаций, определение главных направлений работы и

оказание оперативной помощи предприятиям для определения политики и разработки стратегии предпринимательства, а также общего организационного планирования, структурирования и контроля за деятельностью
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предприятий. Сюда входят проверка управления; консультирование в области рыночного управления, людских ресурсов, управления производством и руководства проектами; предоставление советов и консультаций, определение главных направлений работы и
оказание оперативной помощи клиентам по улучшению
деловой репутации и по вопросам связей с общественностью в целом и с другими учреждениями.

живанию и санитарной обработке. Сюда включаются
также все услуги, связанные с очищением или восстановлением окружающей среды.
3.133. Услуги в области сельского хозяйства, добычи
полезных ископаемых и прочие услуги по обработке
продукции на местах включают:
a) услуги в области сельского хозяйства, связанные
с сельскохозяйственным производством, такие как предоставление сельскохозяйственной техники с экипажем,
уборка урожая, уход за растениями, борьба с сельскохозяйственными вредителями, содержание скота, уход за
животными и животноводство. Кроме того, сюда входят
охота, звероловство, лесоводство и лесосплав, а также
рыболовство;

3.129. Реклама, исследование рынка и выявление общественного мнения охватывают услуги, которые предоставляются между резидентами и нерезидентами и
включают разработку, создание и маркетинг рекламы,
осуществляемые рекламными агентствами; размещение
рекламы в средствах массовой информации, включая
покупку и продажу рекламного времени; выставочные
услуги в ходе торговых ярмарок; продвижение товаров
за рубежом; изучение рынка; телемаркетинг; и проведение опросов общественного мнения по различным
проблемам.

b) услуги в области добычи полезных ископаемых,
предоставляемые на нефтяных и газовых месторождениях, включая бурение, сооружение, ремонт и демонтаж
буровых установок, а также консервацию нефтяных и газовых скважин. Кроме того, сюда входят услуги, связанные с разведкой и изысканием полезных ископаемых, а
также горная инженерия и геологическая разведка;

3.130. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы охватывают услуги, которые предоставляются между резидентами и нерезидентами и
предполагают проведение фундаментальных исследований, прикладных исследований и опытных разработок с целью создания новых изделий и технологий. В
принципе, такая деятельность должна включать работы
в области естественных, социологических и гуманитарных наук, а также разработку операционных систем,
представляющих собой технические нововведения. Сюда включаются также коммерческие исследования, относящиеся к электронике, фармацевтике и биотехнологии.
В эту группу не включаются технические исследования
и консультирование (которые включены в статью деловые услуги, консультативные услуги в области управления и услуги в сфере связей с общественностью).

c) прочие услуги по обработке продукции на местах, включающие переработку или обработку на местах
продукции, которая ввезена без изменения права собственности, обработана, но не реэкспортирована в страну,
из которой она была отправлена на консигнацию (но
продана либо в стране, осуществлявшей обработку, либо в третью страну), или наоборот.
3.134. Прочие деловые услуги включают операции между резидентами и нерезидентами, такие как подбор
кадров, работа службы охраны и службы розыска, письменный и устный перевод, фотографирование, очистка
фасадов зданий, услуги агентств недвижимости, оказываемые предприятиям, и прочие деловые услуги, которые не могут быть отнесены ни к одному виду деловых
услуг, перечисленных выше. Сюда входят услуги, связанные со снабжением электроэнергией, водой, а также газом и нефтепродуктами, когда они указываются
отдельно от услуг по транспортировке (которые включаются в статью транспортировка по трубопроводам
и передача электроэнергии).

3.131. Услуги в области архитектуры, инженерные и
прочие технические услуги охватывают операции между резидентами и нерезидентами, которые относятся к
разработке архитектурных проектов застройки городских и прочих районов; планированию и разработке
проектов по сооружению плотин, мостов, аэропортов,
строительных объектов со сдачей «под ключ» и т. д.;
изыскательским работам; картографии; проверке и сертификации качества продукции; а также к техническому контролю. В эту группу не включаются проектноконструкторские работы в области добычи полезных
ископаемых, которые включены в статью услуги в области добычи полезных ископаемых.

3.135. Услуги между родственными предприятиями,
не отнесенные к другим категориям, представляют собой остаточную категорию. В нее входят платежи между родственными предприятиями за предоставление
услуг, которые не могут быть отдельно отнесены к какому-либо другому компоненту РКУПБ. Сюда включены платежи отделений, филиалов и ассоциированных
предприятий, перечисляемые своим материнским компаниям или другим родственным предприятиям в порядке долевого участия отделений, филиалов и ассоциированных предприятий в расходах по общему управ-

3.132. Услуги по переработке отходов и очистке окружающей среды включают такие услуги, как обработка
радиоактивных и других отходов; снятие зараженного
слоя почвы; очистка от загрязнений, включая разливы
нефти; восстановление карьеров; услуги по обеззара-
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лению (планирование, организация деятельности и осуществление контроля), а также выплаты в счет возмещения расходов, оплачиваемых непосредственно материнскими компаниями. В эту статью также включаются
операции, совершаемые между материнскими компаниями и их отделениями, филиалами и ассоциированными
предприятиями в целях покрытия накладных расходов.

10.

рекомендуется выделить два отдельных подкомпонента
для целей ГАТС — услуги в области образования и услуги в области здравоохранения. Услуги в области образования включают услуги, предоставляемые между
резидентами и нерезидентами в области образования,
такие как курсы заочного обучения и обучение с помощью каналов телевидения или Интернета, а также преподавателями и т. д., предоставляемые непосредственно
в принимающей стране. Услуги в области здравоохранения включают услуги врачей, медицинских сестер,
фельдшерского и аналогичного персонала, а также услуги лабораторного и аналогичного персонала, независимо от того, оказываются ли они на расстоянии или на
месте. Не включаются все расходы приезжих в связи с
получением образования или в связи с состоянием здоровья (которые включены в статью поездки).

Услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха

3.136. Эта статья подразделяется на два подкомпонента — аудиовизуальные и связанные с ними услуги, а
также прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха.
3.137. Аудиовизуальные и связанные с ними услуги
включают услуги и соответствующие платежи, относящиеся к созданию художественных фильмов (на пленке
или видеокассетах), радио- и телевизионных программ
(в прямом эфире или в записи) и к записи музыкальных
произведений. Здесь учитываются поступления или
платежи за прокат; суммы, полученные актерами, постановщиками, режиссерами и т. д., которые являются
резидентами данной страны, за постановки за рубежом
(либо выплаченные нерезидентам за работу, выполненную в составляющей статистику стране); а также плата
за продажу права на показ ограниченного числа программ в определенных районах и за доступ к закодированным телевизионным каналам (например, услуги кабельного телевидения). В эту группу включается оплата труда актеров, режиссеров и постановщиков в связи
с созданием театральных постановок и музыкальных,
спортивных или цирковых программ и других аналогичных мероприятий, а также платежи за право демонстрации (на телевидении, на радио и в кинотеатрах)
этих постановок и программ. Не включаются покупки и
продажи фильмов, телевизионных и радиопрограмм,
записей музыкальных произведений, музыкальных сочинений и рукописей и прав на них (поскольку покупки
и продажи товаров и активов не входят в сферу
РКУПБ). Не включаются также продажи прав на выпуск видеокассет с записями фильмов и телевизионных
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программ . Покупки и продажи прав должны включаться в справочную статью операции с аудиовизуальными программами.

11.

Государственные услуги, не отнесенные
к другим категориям

3.139. Государственные услуги, не отнесенные к другим категориям, являются остаточной категорией,
включающей все операции государственных органов (в
том числе международных организаций), которые не
вошли в другие компоненты РКУПБ, перечисленные
выше. Сюда входят все операции (с товарами и услугами) посольств, консульств, военных представительств
и оборонных учреждений, осуществляемые с резидентами страны, в которой находятся эти посольства, консульства, военные представительства и оборонные учреждения, а также все операции с другими странами.
Не включаются операции с резидентами страны, которую представляют посольства, консульства, военные
представительства и оборонные учреждения, а также
операции, между интендантствами и государственными
розничными торговыми предприятиями, а также этими
посольствами и консульствами.
3.140. Рекомендуется производить разбивку этой статьи на операции посольств и консульств, операции военных представительств и учреждений, и операции
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прочих хозяйственных субъектов .
3.141. Операции, классифицируемые в рамках этого
компонента, включают операции с товарами и услугами (такими, как канцелярские принадлежности, конторская мебель, коммунальные услуги, служебный
транспорт и его ремонт и обслуживание, а также официальные приемы и программы) и личные расходы работников посольств и консульств, военного персонала,
а также членов их семей на территории тех стран, где
они работают. К этому компоненту относятся также
подобные описанным выше операции других официальных органов (таких как миссии по оказанию помощи,
____________

3.138. Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха включают услуги, связанные с
работой музеев, библиотек, архивов, а также услуги по
организации других мероприятий в сфере культуры,
спорта и отдыха. В дополнение к классификации РПБ5
____________
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На момент публикации настоящего Руководства продолжается обсуждение вопросов, связанных с классификацией предоставления музыкальных произведений и кинофильмов посредством загрузки из Интернета.
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Для целей ГАТС такая разбивка не требуется.

государственные туристические, информационные и
рекламные агентства), расположенных за границей.
Сюда включаются также операции, связанные с общими
административными расходами, и т. д., которые не были
отнесены к другим категориям. Кроме того, в этот компонент включаются операции, связанные с услугами по
предоставлению помощи невоенными учреждениями и
не предусматривающие произведение выплат, в отношении которых делается соответствующая запись в статье
трансфертов. Наконец, в государственные услуги, не
отнесенные к другим категориям, включаются операции, связанные с предоставлением совместной военной
помощи и с деятельностью сил по поддержанию мира,
например сил Организации Объединенных Наций.

особый интерес или обеспокоенность, таких как все
операции, относящиеся к здравоохранению, экологическим вопросам или аудиовизуальной деятельности. В
качестве примера в Руководстве представлено предлагаемое агрегирование операций, в том числе операций,
предусматривающих предоставление услуг, которые
относятся к аудиовизуальной деятельности. Агрегированная статья операции с аудиовизуальными программами приводится как справочная статья в классификации
РКУПБ. Она описывается ниже.
3.145. Охват статьи операций с аудиовизуальными
программами аналогичен охвату статьи аудиовизуальные услуги, которая рассматривается в пункте 3.137,
выше, за исключением отхода от принципов РПБ5 и
РКУПБ в отношении того, что включению подлежат
все соответствующие отражаемые в платежном балансе
операции между резидентами и нерезидентами, кроме
операций с товарами. Операции с аудиовизуальными
программами включены в качестве справочной статьи
в силу того, что, как указано в ГАТС, существует потребность в информации по различным операциям, относящимся к аудиовизуальной деятельности. Кроме
того, иногда трудно отделить аудиовизуальные услуги
от других операций с аудиовизуальными программами
не только вследствие технического характера этих операций, но и потому, что эти операции нередко осуществляются между родственными предприятиями. При
аудиовизуальной деятельности интеграция предприятий по производству/распространению и по совместному производству является скорее правилом, нежели
исключением.

3.142. Большинство операций, отнесенных к этому компоненту РКУПБ, не охватываются ГАТС. В частности,
ГАТС не включает:
a) товары, получаемые или предоставляемые посольствами, консульствами, военными представительствами и т. д., поскольку ГАТС применяется только к
операциям с услугами;
b) услуги, предоставляемые посольствами, консульствами, военными представительствами и т. д., поскольку
такие услуги предоставляются в порядке выполнения
государственных функций (см. приложение V, часть 1,
статья 1);
c) предоставление услуг посольствам, консульствам,
военным представительствам и т. д. государственными
органами других стран (в том числе страны местонахождения).

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ АГРЕГИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ, ПРЕ-

3.146. Эту справочную статью следует использовать
для отражения общего стоимостного объема таких операций между резидентами и нерезидентами. Следовательно, данная справочная статья охватывает операции
с услугами, в том числе включенными как в статью аудиовизуальные услуги, так и в статью роялти и лицензионные платежи, и, кроме того, включает приобретение
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и продажу непроизведенных нефинансовых активов ,
таких как патенты, авторские права, товарные знаки и
франшизы. Таким образом, эта статья представляет собой реорганизацию различных операций между резидентами и нерезидентами, в том числе операций, которые выходят за рамки услуг, охватываемых РПБ5 и
РКУПБ, и рекомендуется в силу своей аналитической
полезности.

ДУСМАТРИВАЮЩИХ И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ

3.147. Сюда включены, например:

3.143. ГАТС охватывает только услуги, предоставляемые негосударственными единицами государственным единицам, иностранным работникам посольств и
консульств и членам их семей, которые отнесены к
способу 2. Такие услуги включаются в статью государственные услуги, не отнесенные к другим категориям,
если невозможно классифицировать их по другим компонентам. Вместе с тем выделение таких операций потребовало бы отдельного составления данных о предоставлении товаров и о предоставлении услуг, а также
дополнительной разбивки по типу поставщика услуг. В
настоящем Руководстве это не рекомендуется.

I.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

a) права на показ кинофильмов и телевизионных
программ и плата за продажу права на их показ;

3.144. Для различных аналитических целей составители статистики могут пожелать агрегировать операции,
предусматривающие и не предусматривающие предоставление услуг, с целью получения информации в отношении областей, которые вызывают у пользователей

b) права на телевизионную ретрансляцию спортивных соревнований;
____________
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См. РПБ5, пункты 312 и 358.

c) права на показ видеоигр, которые пересылаются
по телевизионным каналам, и плата за продажу права
на их показ;

J.

СБОР ДАННЫХ

3.151. Методы сбора данных можно охарактеризовать
по шести основным видам источников: системы учета
международных операций (СУМО); обследования предприятий; обследования домашних хозяйств; административные данные; официальные данные; а также информация, полученная от стран-партнеров и международных
организаций. Соответствующие данные могут быть получены непосредственно с помощью одного или нескольких таких методов либо можно прибегнуть к тому
или иному виду моделирования для получения оценок
компонентов платежного баланса.

d) продажа прав на кинофильмы и телевизионные
программы, на прокат в кинотеатрах или на вещание;
e) продажа прав на выпуск видеокассет с записью кинофильмов и телевизионных программ, условием которой
является либо число произведенных видеокассет или
дисков, либо показ в пределах конкретной территории;
f) абонентские услуги, предоставляемые в отношении закодированных телевизионных каналов, такие
как кабельное и эфирное вещание;
g) права композиторов, связанные с продажей пластинок, которая оплачивается через организации по
сбору платежей;

3.152. В рамках СУМО регистрируются операции,
осуществляемые между резидентами и нерезидентами.
Такая система может быть результатом действующих в
настоящее время или в прошлом мер по валютному
контролю или же она может существовать отдельно от
этих мер. Во многих странах коммерческие банки регистрируют все операции, которые осуществляются через
банковскую систему, и предоставляют эти данные (либо
по всем отдельным операциям, либо в агрегированной
форме) составителю платежного баланса. Если резиденты могут осуществлять операции вне своей внутренней
банковской системы, следует собирать дополнительные
данные. В типичном случае дополнительные данные
нужны в отношении операций, проводимых через банковские счета резидентов за рубежом, и в отношении
операций, в рамках которых не передаются денежные
средства (таких, как бартерная торговля или при предоставлении товарных кредитов).

h) права исполнителей, относящиеся к концертам
или спектаклям в живом исполнении;
i) права на гастрольные спектакли за рубежом театральных трупп;
j) музыкальные спектакли, поставленные за рубежом.
3.148. В статью не включаются, например, все товары,
кроме продажи и покупки видеокассет, компакт-дисков
и видеодисков, которые включены в статью.
3.149. Следует отметить, что платежи и права могут
осуществляться на основании ряда различных условий,
включая плату за просмотр, число произведенных видеокассет или дисков, период времени, территория или
численность охватываемой аудитории.

3.153. В ходе обследований предприятий осуществляется сбор информации в агрегированной форме об операциях предприятий-резидентов с нерезидентами. Охват
таких обследований может быть полным или осуществляться на основе выборки. Обследования предприятий
могут проводиться в целях сбора информации по предприятиям, занятым какими-либо конкретными видами
деятельности (например, по авиалиниям, которые главным образом занимаются перевозками пассажиров и
грузов, по юридическим фирмам, предоставляющим
небольшой диапазон услуг, или по гостиницам и ресторанам, обслуживающим в основном зарубежных посетителей), либо могут охватывать широкую совокупность предприятий в целях сбора информации по всем
операциям с услугами или даже по всем операциям, отражаемым в платежном балансе. Для успешного проведения обследования следует использовать обновленный
реестр предприятий и применять надлежащие методики (такие, как соответствующие последующие меры, а
также методы проверки правильности данных и исчисления данных).

3.150. В отношении музыкальных произведений и телевизионных и радиопрограмм регулирование и сбор
этих платежей часто осуществляются «обществами по
правам исполнителей» или «организациями по сбору
платежей». Предприятиями, выполняющими эти операции, являются главным образом: a) производители
аудиовизуальных услуг и товаров, которые получают
права на показ (например, в случае телевизионной или
радиопередачи), права авторов/композиторов (например, в случае продажи записей) и права на исполнение
(например, когда театральная или оперная труппа осуществляет постановку и показ спектаклей за рубежом);
b) телевизионные и радиоканалы, которые оплачивают
права на ретрансляцию, а закодированные телевизионные каналы получают доход (и поступления, и платежи
должны учитываться как операции с аудиовизуальными программами); c) общества по правам исполнителей, например Общество авторов, композиторов и издателей музыкальных произведений или Ассоциация
по коллективному управлению использованием аудиовизуальных произведений, которые выступают в качестве посредников между производителями и средствами массовой информации.

3.154. Специально для целей составления платежного
баланса было проведено лишь несколько обследований
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домашних хозяйств; наиболее распространенными обследованиями такого рода являются периодические или
непрерывные обследования для сбора информации о
путевых расходах. Вместе с тем широко распространено использование проводимых обследований домашних хозяйств для сбора дополнительной информации в
целях составления платежного баланса. Такие источники
включают статистику миграции и обследования доходов и расходов домашних хозяйств.

методов сбора данных, которые могут быть использованы.
3.159. По некоторым видам операций информация
может быть получена из нескольких источников данных. Если для сбора информации используется более
чем один источник, данные полезно подвергнуть перекрестной проверке.

3.155. Данные по официальному сектору (органам государственного управления и органам денежно-кредитного регулирования) включают данные, полученные
из подробной бухгалтерской отчетности органов денежно-кредитного регулирования и органов государственного управления всех уровней. Они могут дополнять данные из других источников или использоваться
для подтверждения данных, полученных из других источников.

К.

РЕЗЮМЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

3.160. Основные рекомендации по составлению статистики операций между резидентами и нерезидентами
страны, содержащиеся в настоящей главе, могут быть
суммированы следующим образом:

3.156. Данные по операциям с услугами, отражаемым
в платежном балансе, могут быть также получены в
рамках выполнения органами государственного управления административных функций. В отношении статистики услуг наиболее распространенными источниками данных являются заявки, которые могут требоваться от резидентов для осуществления экспорта или
импорта услуг, и отчетность, которая может вестись по
услугам в области образования и здравоохранения, оказываемым нерезидентам или предоставляемым нерезидентами.
3.157. Информация, поступившая от стран-партнеров,
полезна для получения данных в том случае, когда невозможно собрать такие данные непосредственно в соответствующей стране, а также для проверки правильности других методов сбора и оценки данных. Данные
из международных организаций особенно полезны для
стран — получателей помощи в целях расчета данных
по услугам в области технической помощи.

1.

Должны выполняться рекомендации РПБ5 в отношении принципов учета операций (резидентная принадлежность, стоимостная оценка, время
регистрации, валюта счетов и конвертирование
валюты).

2.

Данные по операциям с услугами между резидентами и нерезидентами страны следует рассчитывать в соответствии с РКУПБ. Наивысший приоритет отдается составлению данных на уровне
детализации РПБ5; за этим должно следовать
введение уровня детализации РКУПБ, но с учетом потребностей в данных конкретных составляющих статистику стран. Менее высокий уровень приоритета имеет компилирование данных
для справочных статей РКУПБ.
Данные следует рассчитывать по каждому торговому партнеру, по крайней мере на уровне 11
основных компонентов РПБ5 (см. пункт 2.52,
выше).

3.

3.158. При выборе метода или методов оценки различных компонентов услуг составители статистики
должны учитывать многие факторы, включая законодательство, разрешающее сбор данных, уже имеющиеся
данные, имеющиеся ресурсы, потребности пользователей и приемлемость для конкретной страны различных
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4.

Данные об общем объеме операций с услугами
следует рассчитывать отдельно по операциям с
родственными и неродственными субъектами.

5.

Каждый компонент РКУПБ должен быть отнесен либо к одному доминирующему способу
предоставления, либо, если одного доминирующего способа нет, к наиболее значимым способам
предоставления. Такое отнесение имеет низкий
приоритет.

IV.

А.

СТАТИСТИКА ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ ЧЕРЕЗ
ЗАРУБЕЖНЫЕ ФИЛИАЛЫ
лях продаж (помимо любых услуг, которые могли быть
предоставлены безвозмездно), и для филиалов необходимо иметь сопоставимый показатель, позволяющий
параллельно оценивать услуги, оказываемые зарубежными филиалами. Наряду с тем что, как указывается
ниже, в настоящем Руководстве рекомендуется более
широкая программа сбора данных, в нем признается,
что некоторые страны могут, по крайней мере первоначально, ограничиваться сбором статистических данных
по продажам, поскольку такие данные самым непосредственным образом обеспечивают контроль за соблюдением обязательств в рамках ГАТС.

ВЕДЕНИЕ

4.1. Международные продажи товаров и услуг могут
осуществляться не только путем операций между резидентами и нерезидентами, которые отражаются на счетах платежного баланса, как указано в РПБ5 (и в счете
внешних операций с товарами и услугами СНС 1993
года), но и через предприятия прямого инвестирования,
или филиалы, созданные в странах иностранных потре59
бителей . В отношении услуг данный метод обслуживания иностранных рынков особенно важен, поскольку
нередко это единственный способ, позволяющий поддерживать тесный и непрерывный контакт между поставщиками услуг и их потребителями, который необходим для эффективной конкуренции с местными
фирмами.

4.4. Хотя продажи могут, таким образом, рассматриваться как наиболее важная информация, подлежащая
сбору для ТУЗФ, требуется, как правило, дополнительная информация для адекватной оценки экономических
последствий операций филиалов и мер по либерализации оказания услуг посредством способа, предполагающего коммерческое присутствие. Например, информация о добавленной стоимости позволяет разделять выпуск продукции в рамках филиала и выпуск
продукции в компаниях, поставляющих ему промежуточные ресурсы. Аналогичным образом, для оценки
воздействия филиалов на рынки труда требуется информация о занятости. Соответственно, в Руководстве
рекомендуются множественные показатели, или переменные, для ТУЗФ, а не только данные по продажам.

4.2. В настоящем Руководстве статистические данные, характеризующие в целом операции филиалов, называются «статистикой торговли услугами через зарубежные филиалы», или «статистикой ТУЗФ». Исходя
из темы и цели Руководства содержащиеся в нем рекомендации в отношении составления такой статистики разрабатывались и представлялись для учета операций с услугами. Однако, за исключением предлагаемой
разбивки по виду деятельности и по виду продукта,
большинство этих рекомендаций применимы в равной
мере как к товарам, так и к услугам и могут учитываться при разработке обобщенной основы статистики по
операциям филиалов.

4.5. Статистика ТУЗФ может разрабатываться как по
филиалам, находящимся в иностранном владении, в составляющей статистику стране (внутренняя ТУЗФ), так
и по зарубежным филиалам данной страны, расположенным за ее пределами (внешняя ТУЗФ). Поскольку,
согласно ГАТС, страны принимают на себя обязательства в отношении предоставления услуг в рамках своей
экономики, а не оказания ими услуг за рубежом, данными, в бóльшей степени относящимися непосредственно
к коммерческому присутствию, могут быть данные о
деятельности в национальной экономике филиалов, находящихся в иностранном владении. Тем не менее причина, по которой страны принимают на себя такие обязательства, заключается в обеспечении принятия на себя
обязательств другими странами, с тем чтобы расширить для своих компаний возможности предоставлять
услуги в этих странах. Что касается коммерческого
присутствия, то такой способ предоставления отслеживается с помощью данных по внешней ТУЗФ, которые
поэтому также должны считаться значимыми.

4.3. Наиболее уместной информацией об операциях
филиалов могут считаться данные об их продажах. Услуги, оказанные посредством операций между резидентами и нерезидентами, могут оцениваться в показате____________
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В данном случае термин «филиал» используется в качестве
синонима термина «предприятие прямого инвестирования», которое в РПБ5 определяется как корпоративное или некорпоративное предприятие, в котором прямому инвестору — резиденту
другой страны принадлежит не менее 10 процентов обычных акций или голосов (в случае корпоративных предприятий) либо эквивалент такого участия (когда речь идет о некорпоративных
предприятиях). Как поясняется ниже, в основном в этой главе
речь идет только о тех филиалах, в которых прямой инвестор
владеет большей частью акционерного капитала. Эти филиалы
можно назвать «филиалами с преобладающей долей акционерного капитала»; однако в дальнейшем такие филиалы для простоты
изложения могут также называться просто «филиалами», когда
ограничение подгруппой филиалов с такой долей собственности
явно вытекает из контекста.
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4.6. Помимо того что данные по внутренней ТУЗФ
более непосредственно связаны с собственными обязательствами составляющей статистику страны в рамках
ГАТС, эти данные зачастую собирать легче, чем данные по внешней ТУЗФ. Охватываемые хозяйственные
единицы находятся в составляющей статистику стране,
и данные по ним уже подлежат включению в статистику
по внутренним предприятиям. Таким образом, составление данных по этим единицам может быть сопряжено
только с определением подгруппы компаний, находящихся в иностранном владении, на территории данной
страны, и табулированием имеющихся по ним данных.
И напротив, охватываемые внешней ТУЗФ предприятия находятся за пределами составляющей статистику
страны и, как правило, не включены в имеющиеся данные. Кроме того, могут существовать правовые или
практические препятствия их прямому статистическому обследованию; как правило, данные необходимо
будет получать от прямых инвесторов-резидентов, а не
от самих зарубежных филиалов. В настоящем Руководстве признается, что по этим причинам многие страны
могут первоначально ограничивать свою статистику
ТУЗФ данными, которые относятся к внутренним инвестициям. Наряду с этим в нем отмечается, что некоторые страны успешно рассчитывают данные и по
внешней ТУЗФ.

Кроме того, данные о ПИИ обычно составляются по
операциям и балансам инвестиций всех зарубежных
филиалов, тогда как переменные ТУЗФ, как указывается в пунктах 4.17–4.24, ниже, должны составляться
только по филиалам, в которых прямой инвестор владеет контрольным пакетом акций.
4.9. Несмотря на эти различия, статистику ПИИ следует рассматривать как важное дополнение статистики
ТУЗФ. Страны, которые не имеют возможности сразу
внедрить ведение статистики ТУЗФ, могут счесть, что
статистика ПИИ способна обеспечить альтернативный
промежуточный показатель коммерческого присутствия. Кроме того, статистика ПИИ может использоваться вместе со статистикой ТУЗФ для определения масштаба финансирования операций филиалов за счет
средств прямых инвесторов, а также определения того,
в каком объеме доходы филиалов перечислялись прямым инвесторам. В настоящем Руководстве рекомендуется, чтобы статистика ПИИ велась согласно РПБ5 и
СО3. Для удобства эти руководящие принципы кратко
излагаются во вставке 7, ниже.
4.10. Интерес к статистике ТУЗФ определяется двумя
основными источниками. Во-первых, это ГАТС. Включив коммерческое присутствие и присутствие физических лиц в качестве способов предоставления услуг,
оно породило новую потребность в информации о деятельности компаний, находящихся в иностранном владении или под иностранным контролем, в принимающих
странах. Такая информация главным образом относится к коммерческому присутствию. Однако из этого источника может быть получена и часть информации о
присутствии физических лиц, если в число собираемых
переменных входит занятость в зарубежных филиалах,
из которой могут быть выделены данные по иностранным
работникам, временно переехавшим в страну местонахождения зарубежного филиала.

4.7. Поскольку статистика внутренней ТУЗФ какойлибо одной страны содержит информацию о внешней
ТУЗФ стран-партнеров, обмен информацией между
ними может обеспечить для стран, которые не осуществляют сбор данных по внешней ТУЗФ, информацию
о зарубежной деятельности их многонациональных
компаний. Для того чтобы такие данные были полезными, при их компилировании важно применять стандартизированные определения и методологии, и в этом
отношении Руководство может играть важную роль в
достижении сопоставимости. Кроме того, публикуя
данные государств-членов, международные организации
могут служить информационно-координационными
центрами. Роль подобных центров может быть весьма
значимой, поскольку они будут способствовать обеспечению единообразия в представлении данных, что
существенно сократит число инстанций, на которые
необходимо выйти для сбора данных.

4.11. Вторым источником интереса к статистике
ТУЗФ стала углубляющаяся интеграция или глобализация мировой экономики. В силу целого ряда соображений — таких как получение выгод от географической
диверсификации, устранение торговых барьеров, бόльшая приближенность к рынкам или уменьшение расходов на рабочую силу, транспортных расходов или
других затрат — все больше компаний расширяют операции за пределы стран своих собственников. Понять
этот феномен международных операций и контролировать эффективность деятельности зарубежных филиалов, через которые они проводятся, необходимо и вне
связи с любыми торговыми соглашениями, и поэтому
статистика ТУЗФ является важным аналитическим инструментом.

4.8. Финансовые операции по прямым иностранным
инвестициям и соответствующий баланс инвестиций
(запасов) и доходов, строго говоря, не являются переменными ТУЗФ, поскольку они не относятся к общим
операциям зарубежных филиалов, а связаны только с
операциями между прямыми инвесторами и их зарубежными филиалами и с их балансами инвестиций.
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Вставка 7. Количественная оценка прямых иностранных инвестиций
Согласно РПБ5 и СО3, прямые инвестиции — это категория международной инвестиционной деятельности, отражающая
стремление хозяйственной единицы — резидента одной страны приобрести устойчивое влияние на деятельность предприятия, расположенного в другой стране, при этом единица-резидент выступает в роли прямого инвестора, а зарубежное предприятие — в роли
предприятия прямого инвестирования. Приобретение устойчивого влияния подразумевает установление долгосрочных отношений
между прямым инвестором и указанным предприятием, а также существенную роль инвестора в управлении этим предприятием.
Прямые инвестиции включают не только исходную операцию между инвестором и предприятием по вложению капитала, но и все последующие операции между ними и между предприятиями-филиалами.
Для статистических целей предприятие прямого инвестирования определяется как корпоративное или некорпоративное предприятие, в котором прямому инвестору — резиденту другой страны принадлежит не менее 10 процентов обычных акций или голосов
(в случае корпоративного предприятия) или соответствующего эквивалента (в случае некорпоративного предприятия). К предприятиям прямого инвестирования относятся единицы, определяемые как филиалы (в которых инвестору-нерезиденту принадлежит
более 50 процентов), ассоциированные предприятия (инвестору-нерезиденту принадлежит от 10 до 50 процентов) и отделения
(некорпоративные предприятия, находящиеся в полном или совместном владении), прямо или косвенно принадлежащие прямому
инвестору. Включение предприятий, в которых прямой инвестор не обладает бóльшей долей акционерного капитала, делает
концепцию прямого инвестирования более широкой, чем концепция филиала с преобладающей долей капитала, используемая в настоящем Руководстве при определении совокупности компаний, охватываемых статистикой ТУЗФ.
В качестве прямых инвесторов могут выступать отдельные лица; корпоративные или некорпоративные частные и государственные предприятия; ассоциированные группы отдельных лиц или предприятий; государственные органы или ведомства; а также
другие организации, являющиеся владельцами предприятий прямого инвестирования, расположенных в странах, в которых прямые
инвесторы не являются резидентами. Принято считать, что ассоциированная группа отдельных лиц или предприятий, на общую долю которых приходится не менее 10 процентов капитала предприятия, оказывает на управление его деятельностью такое же влияние, как и одно лицо или одно предприятие с такой же долей собственности.
Составление статистики по прямым инвестициям повлечет за собой сбор или оценку трех широких видов данных: доходы от
прямых инвестиций, финансовые операции по прямому инвестированию и баланс прямых инвестиций (запасов).
Доходы от прямых инвестиций включают доходы от участия в капитале и поступления по долговым обязательствам и охватывают доходы, начисляемые прямому инвестору — резиденту данной страны на капитал, вложенный им в форме прямых инвестиций
(см. ниже) в предприятие, расположенное в другой стране. Доходы от прямых инвестиций учитываются на чистой основе как для
прямых инвестиций за рубежом, так и для прямых инвестиций в экономику составляющей статистику страны (то есть в обоих случаях как разница между поступлениями и платежами по статьям доходов по акционерному капиталу и поступлений по долговым обязательствам). Доход от участия в капитале подразделяется на a) распределенные доходы (дивиденды и распределенная прибыль отделений) и b) реинвестированные доходы и нераспределенную прибыль отделений. Поступления по долговым обязательствам
включают проценты, выплачиваемые (то есть начисляемые) прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования; сюда
относятся проценты, выплачиваемые прямым инвестором предприятию прямого инвестирования, и проценты, выплачиваемые
предприятием прямого инвестирования прямому инвестору.
Финансовые операции по прямым инвестициям включают a) средства, инвестированные прямым инвестором (непосредственно
или через другое родственное предприятие) в предприятие прямого инвестирования, либо b) средства, получаемые прямым инвестором от предприятия прямого инвестирования. Для страны, в экономику которой осуществляется инвестирование, такой капитал
включает средства, предоставленные непосредственно прямым инвестором, а также средства, предоставленные другими предприятиями прямого инвестирования, ассоциированными с тем же прямым инвестором. Для страны прямого инвестора такой капитал
включает только средства, предоставленные инвестором-резидентом. Финансовые операции по прямым инвестициям учитываются
главным образом по принципу направленности их вложения: прямые инвестиции резидентов за границу и прямые инвестиции нерезидентов в экономику составляющей статистику страны — и даются в разбивке по акционерному капиталу, реинвестированным доходам и прочему капиталу, причем последняя категория имеет отношение к различным межфирменным операциям с долговыми
обязательствами.
Баланс прямых инвестиций показывает стоимость прямых инвестиций. В принципе этот баланс должен приводиться в текущих
рыночных ценах на указанные даты (то есть начало или конец базисного периода). Однако на практике может иметь место некоторый отход от принципа рыночной цены. При определении стоимости прямых инвестиций во многих случаях будут применяться
бухгалтерские данные из балансов предприятий прямого инвестирования (либо прямых инвесторов).
Согласно СО3, в статистике как внутренних, так и внешних прямых инвестиций в отношении предприятия прямого инвестирования, если это практически выполнимо, должен проводиться анализ как по его отраслевой деятельности, так и по отраслевой деятельности прямого инвестора. Минимальная степень детализации, рекомендуемая в СО3, соответствует девяти основным разделам
а
МСОК . Для целей соответствия статистическим данным ТУЗФ, которые составляются согласно рекомендациям настоящего Руководства, была бы желательна дальнейшая разбивка до уровня предусмотренных Руководством Категорий МСОК для зарубежных
филиалов (см. пункты 4.41– 4.43, ниже).
В РПБ5 и СО3 содержится дополнительная информация по учету прямых инвестиций, включая специальные указания в отношении учета межфирменных операций между филиалами банков (депозитариями) и между финансовыми посредниками-филиалами
(например, дилерами, оперирующими ценными бумагами). В Справочнике по составлению платежного баланса МВФ (Balance of
Payment Compilation Guide, Washington, D.C., 1995) можно найти практические советы по компилированию данных.
а

См. BD3, para. 49 и МСОК (3-й пересм. вариант), пункт 133.
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4.12. Принимая во внимание обе эти цели, статистика
ТУЗФ вызывает интерес и сама по себе, однако нередко
полностью осознать ее значимость можно только в том
случае, если она рассматривается вместе с другой информацией, такой как сопоставимые данные по всей
экономической деятельности своей страны или принимающей страны или по услугам, предоставляемым с
помощью иных, отличных от коммерческого присутствия, способов. Например, число работников филиалов,
находящихся в иностранном владении и действующих
во внутренней экономике, само по себе полезный показатель, однако более полное понимание его значимости
будет достигнуто, если можно будет исчислить процентную долю внутренней занятости, приходящуюся
на эти филиалы. Для того чтобы такие расчеты стали
возможными, составители статистики должны уделять
внимание вопросам сопоставимости переменных ТУЗФ
и статистических данных по внутренней экономике,
включающих аналогичные статьи.

Руководстве рекомендуется включать в статистику ТУЗФ
все компании с преобладающей долей собственности
прямого иностранного инвестора. Данные по таким компаниям в составляющей статистику стране должны быть
сгруппированы по географическому признаку, главным
образом по странам конечных собственников-бенефициаров, однако, если возможно, с предоставлением ряда
данных по стране непосредственного инвестора (первая
иностранная материнская компания). Данные по зарубежным филиалам вне составляющей статистику страны
должны быть сгруппированы по стране местонахождения компании, операции которой описываются. Что касается группирования по отрасли или по виду продукта,
то первоочередной приоритет следует отдавать группированию по отрасли согласно категориям (Категориям МСОК для зарубежных филиалов), содержащимся в
МСОК (3-й пересм. вариант). Не все переменные ТУЗФ
поддаются разбивке по виду продукта, но там, где это
возможно, разбивка по виду услуги должна осуществляться на сопоставимой с РКУПБ основе. Предложено
собирать ряд конкретных переменных, с тем чтобы
включить по меньшей мере следующие основные показатели деятельности зарубежных филиалов: a) продажи
(оборот) и/или выпуск продукции, b) занятость, c) добавленная стоимость, d) экспорт и импорт товаров и
услуг и e) число предприятий.

4.13. В целях достижения такой сопоставимости содержащиеся в настоящем Руководстве рекомендации
по статистике ТУЗФ в весьма значительной степени базируются на концепциях и определениях СНС 1993 года
в отношении как подлежащих статистическому охвату
предприятий, так и отбора и определения переменных
для оценки их операций и результатов деятельности.
Такой подход также позволяет соотносить или интегрировать статистику ТУЗФ не только со статистическими данными по внутренней экономике, но и с аналогичными статистическими данными о деятельности
зарубежных филиалов в области производства и распределения товаров. В отношении последнего понятия
концепции, определения и рекомендации, содержащиеся
в настоящем Руководстве, также согласованы, насколько это возможно и целесообразно, с теми, которые, как
предполагалось во время подготовки Руководства, будут использоваться в разрабатываемом Руководстве
ОЭСР по показателям глобализации экономики, где
будут рассматриваться зарубежные филиалы как поставщики и товаров, и услуг.

В.

ОХВАТЫВАЕМАЯ СОВОКУПНОСТЬ

4.16. Методологические принципы статистики ТУЗФ
менее разработаны, чем принципы торговли между резидентами и нерезидентами, где подлежащие охвату
операции четко указаны в РПБ5. Положения РПБ5 и
СНС 1993 года, касающиеся резидентной принадлежности, могут обеспечить четкое указание в отношении
резидентной принадлежности предприятий, и в настоящем Руководстве рекомендуется следовать им без
каких-либо исключений; вместе с тем не существует
согласованной на международном уровне концепции
собственности, разработанной специально для статистики ТУЗФ. Не достигнуто и соглашения о видах компаний, подлежащих охвату, и особенно по вопросу о
том, следует ли включать в эту статистику всех производителей или только производителей услуг. Данные
вопросы рассматриваются ниже.

4.14. Содержащиеся в настоящем Руководстве рекомендации по статистике ТУЗФ сосредоточены вокруг
четырех вопросов: a) Какую совокупность компаний
следует охватить? b) Каким образом необходимо группировать данные: по стране, по отраслевой деятельности или по виду продукта? c) Какие переменные следует включить? d) Каким образом можно развивать эту
статистику?

1.

Критерии собственности

4.17. Хотя ГАТС не включает статистических определений, в нем содержатся некоторые указания на те
критерии собственности, которые были бы полезными
в целях этого соглашения. В соглашении приводятся
концепции «собственность», «контроль» и «аффилиация». Согласно ГАТС, юридическим лицом (например,
хозяйственным предприятием) «владеют» лица какоголибо государства — члена ВТО в том случае, если более

Основные рекомендации
4.15. Перечисленные выше четыре вопроса подробно
рассматриваются ниже. Вместе с тем было бы полезным сначала кратко изложить ключевые статистические рекомендации. В отношении охвата компаний в
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50 процентов его акционерного капитала на бенефициарной основе принадлежат лицам этого государства-члена;
оно «контролируется» лицами какого-либо государствачлена в том случае, если такие лица правомочны назначать большинство членов его совета директоров или каклибо иначе в законном порядке руководить его деятельностью; и оно «аффилировано» с другим лицом, если оно
контролирует это другое лицо или контролируется им
или если оно и это другое лицо контролируются одним и
тем же лицом (раздел n статьи XXVIII). Таким образом,
ГАТС, как представляется, касается случаев владения
бóльшей долей акционерного капитала, когда в силу самого этого факта можно предположить существование
контроля, а также очевидных случаев установления контроля на основании меньшей доли собственности.

в докладе указываются и другие критерии, которые могут использоваться для идентификации компаний, находящихся под иностранным контролем, фактический
сбор статистических данных ТУЗФ, осуществлявшийся
Евростатом и ОЭСР, основывался на преобладающей
доле акционерного капитала; в частности, в рамках
проведенного ОЭСР/Евростатом совместного обследования деятельности национальных компаний и иностранных филиалов в секторе услуг высказывается просьба о
том, чтобы сообщаемые данные относились к филиалам
с преобладающей долей акционерного капитала. Среди
нескольких национальных докладов годовой доклад
Соединенных Штатов, содержащий данные о торговле
услугами через зарубежные филиалы, включает данные
в отношении только тех филиалов, где прямые инвес61
торы владеют большей долей .

4.18. Наряду со статистическими руководящими принципами в РПБ5, СО3 и СНС 1993 года содержатся правила, касающиеся собственности. Все они включают
принцип владения 10 процентами обычных акций или
голосов (в случае корпоративного предприятия) или
соответствующим эквивалентом (в случае некорпоративного предприятия) в качестве нижнего порога для
определения прямого инвестирования; вместе с тем в
них также устанавливаются правила, которые более
тесно связаны с концепциями собственности и контроля ГАТС. Во всех этих трех согласованных стандартах
«филиалы» определяются как предприятия, в которых
прямому инвестору принадлежит свыше 50 процентов,
«ассоциированные предприятия» — как предприятия, в
которых прямому инвестору принадлежит от 10 до 50
процентов, и «отделения» — как некорпоративные
предприятия, находящиеся в полном или совместном
владении. В СНС 1993 года филиалы и отделения считаются «предприятиями, находящимися под иностранным контролем»; в отдельных странах ассоциированные предприятия могут относиться или не относиться к
этой категории, в зависимости от того, какой смысл
вкладывается ими в понятие иностранного контроля.
4.19. Согласно настоящему Руководству, целесообразно учитывать критерии, используемые или рекомендуемые на национальном и региональном уровнях.
Здесь преобладающая доля акционерного капитала —
когда прямому инвестору принадлежит свыше 50 процентов обыкновенных акций или голосов в предприятии прямого инвестирования — сыграла, как представляется, ключевую роль в определении подгруппы охватываемых зарубежных филиалов. В докладе целевой
группы Евростата по торговле зарубежных филиалов
указывается на согласие ее членов с тем, что критерий
владения бóльшей частью акционерного капитала будет
использоваться, поскольку данная концепция является
60
очень ясной и поэтому весьма функциональной . Хотя
____________

4.20. Хотя в некоторых отношениях концептуально
более привлекательной может быть классификация компаний по признаку фактического наличия или отсутствия иностранного контроля, в настоящем Руководстве
в качестве рекомендуемого для статистики ТУЗФ критерия собственности было выбрано условие, когда одному прямому инвестору или ассоциированной группе
инвесторов, действующих согласованно, принадлежит
62
большинство обычных акций или голосов . В отличие
группа была учреждена для рассмотрения концептуальных и
практических вопросов, связанных с ведением статистики торговли зарубежных филиалов, и для разработки совместных вопросников ОЭСР/Евростата, которые могли бы использоваться
для сбора этих данных.
61
В отношении внутренней ТУЗФ также имеются данные по
всем филиалам, но они не приводятся в рамках этого годового
доклада об услугах.
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Владение бóльшей частью акционерного капитала ассоциированной группой инвесторов, действующих согласованно, рассматривается в СНС 1993 года как несомненное указание на возможность контролировать корпорацию, несмотря на то что права
собственности принадлежат многим институциональным единицам. В частности, в СНС 1993 года (пункт 4.27) отмечается, что
«небольшая организованная группа акционеров, совместная собственность которых превышает 50 процентов от общего количества акций, действуя согласованно, способна контролировать
корпорацию». В РПБ5 и СО3 при определении понятия «прямой
инвестор» также считается, что доля собственности, принадлежащая членам ассоциированной группы, эквивалентна такой же
доле, принадлежащей одному лицу (см. вставку 7). Ни один из
этих руководящих принципов не дает практических указаний по
идентификации такой ассоциированной группы. Однако определение «ассоциированная группа», используемое Соединенными
Штатами в своей системе сбора данных по прямым инвестициям,
содержит примеры критериев, которые могут быть учтены. Согласно этому определению, ассоциированная группа состоит из
«двух или более лиц, которые, в силу их действий, соглашения
или договора, осуществляют или считается, что осуществляют,
свои привилегии в отношении голосования согласованным образом в целях оказания влияния на управление хозяйственным
предприятием». В этом определении далее указывается, что ассоциированными группами считаются следующие субъекты:
члены одной семьи, хозяйственное предприятие и один или более
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Statistical Office of the European Communities (Directorate B,
Unit B-5), FATS Task Force Report (January 1997). Эта целевая
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от контроля, применение этого условия не требует использования субъективных критериев, равно как не
требует и того, чтобы составители статистики изучали
характер инвестиций в каждом конкретном случае. Преимущество отсутствия субъективного фактора заключается в устранении потенциального источника двусторонней асимметрии, а именно вероятности того, что
вопрос контроля будет решаться по-разному составителями статистики страны происхождения и принимающей страны. И наконец, зарубежные филиалы с бóльшей
частью акционерного капитала действительно входят в
сферу содержащихся в ГАТС определений собственности
и — лишь в редчайших случаях, которые обычно касаются жестко регулируемой экономики, — контроля.

статистические данные, должны также представлять
пояснительные примечания, где указываются их статистический охват и, если возможно, агрегированные суммы,
приходящиеся на эти группы. Такие дополнительные
статистические данные по филиалам без бóльшей части
акционерного капитала могут быть особенно ценными в
тех случаях, когда в отношении иностранцев действует
ограничение на владение преобладающей долей.
4.23. Настоящее Руководство согласуется с РПБ5 и
СО3 в том, что включает в статистику ТУЗФ все виды
компаний, в том числе так называемые специализированные предприятия (СП), если они отвечают и другим
критериям отбора. Независимо от своей структуры (например, холдинговая компания, основная компания,
региональная штаб-квартира) и назначения (например,
административное управление, управление валютным
риском, содействие финансированию капиталовложений), СП являются составной частью структуры прямого инвестирования, а их деятельность и выпускаемые
продукты должны в соответствующих случаях вклю64
чаться в статистику ТУЗФ .

4.21. Хотя показатель владения бóльшей частью акционерного капитала, рекомендуемый в настоящем
Руководстве, отличается от концепции предприятия,
находящегося под иностранным контролем, которая используется в СНС 1993 года, эти две концепции сходны
в том, что в них содержится ссылка на собственность,
принадлежащую одному инвестору (или группе инвесторов). Этот подход принят в настоящем Руководстве
не только в целях соответствия СНС (а также РПБ5 и
СО3, в которых для определения прямых инвестиций
используется собственность, принадлежащая одному
инвестору или группе инвесторов), но и потому, что
контроль может систематически осуществляться только через одного инвестора или ассоциированную группу инвесторов. Вместе с тем признается значимость —
как для целей ГАТС, так и для анализа глобализации —
других критериев отбора, и в Руководстве рекомендовано для стран, которые могут это сделать, предоставлять
дополнительные статистические данные, охватывающие случаи, в которых иностранный контроль может
считаться установленным, даже если ни один прямой
иностранный инвестор не является держателем преобладающей доли.

4.24. Статистические данные по зарубежным филиалам,
принадлежащим резидентам составляющей статистику
страны, должны включать все зарубежные филиалы с
владением бóльшей частью акционерного капитала, независимо от того, осуществляется владение филиалом
прямо или косвенно, и независимо от того, является ли
прямой инвестор в этой стране конечным или проме65
жуточным собственником в цепочке собственников .
Однако, поскольку деятельность филиала, находящегося в собственности через цепочку собственников, может быть отражена в статистике внешней ТУЗФ стран
как конечных, так и промежуточных собственников,
странам рекомендуется указывать агрегированную долю переменных ТУЗФ, приходящуюся на зарубежные
филиалы, в отношении которых составляющая статистику страна является скорее промежуточным, нежели
конечным собственником.

4.22. Примерами инвестиций, которые могут охватываться на дополнительной основе, являются бóльшая
часть акционерного капитала, принадлежащая нескольким прямым иностранным инвесторам; владение прямым иностранным инвеститором ровно 50 процентами;
и случаи, когда, согласно качественной оценке, фактический контроль был установлен при владении меньшей
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долей в предприятии . Обозначение таких вариантов
должно указывать на характер инвестиций в компаниях, охватываемых статистикой. Аналогичным образом,
страны, где любые из этих групп включены в базовые

2.

Виды производителей

4.25. Учитывая тот факт, что ТУЗФ, используемая в
настоящем Руководстве, означает торговлю услугами
через зарубежные филиалы, можно было бы ожидать,
что статистика ТУЗФ будет охватывать только производителей услуг. Однако в Руководстве рекомендуется
охватывать также и производителей товаров. Некото____________
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Подробное описание концепции СП и дополнительные примеры см. в приложении 3 к СО3.

его служащих из числа руководящего состава или директоров,
члены синдиката или совместного предприятия или корпорация и
ее местные филиалы.
63
Эти и другие особые случаи будут подробно рассмотрены в
готовящемся руководстве ОЭСР по показателям глобализации
экономики.
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Информацию о концепции косвенной собственности, цепочках собственников и структуре компаний в части, касающейся
прямых инвестиций, см. в пунктах 12–19 СО3 и пунктах 685–692
Руководства по составлению платежного баланса МВФ.
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рые компании производят как товары, так и услуги, и
только благодаря охвату всех производителей в статистике будет отражена деятельность производителей,
для которых предоставление услуг является вторичной
деятельностью. Кроме того, охват всех производителей
позволяет изучать деятельность производителей услуг
в контексте статистики, охватывающей все компании.
Как разъясняется в пункте 4.39, ниже, метод отнесения
и представления переменных ТУЗФ по виду деятельности и, насколько это возможно, выборочных переменных по виду продукта, вместо того чтобы ограничивать
совокупность производителей только производителями
услуг, является механизмом, рекомендуемым для разделения услуг и товаров.

С.

систем, где статистические единицы уже определены, и
в этих случаях остается мало возможностей для выбора
единиц, которые должны использоваться для ТУЗФ.
4.28. Поскольку используемые статистические единицы могут иметь важное значение при интерпретации
статистических данных, в настоящем Руководстве рекомендуется приводить информацию о статистических
единицах в пояснительных примечаниях.

Е.

4.29. Отнесение или классификацию переменных
ТУЗФ можно проводить различными способами. Один
из способов — географический, то есть в какой стране
осуществлялось производство и какую страну следует
считать страной собственника филиала-производителя.
Другой способ базируется на признаке основной отраслевой деятельности производителя. Кроме того, некоторые переменные можно классифицировать по виду
продукта — согласно видам производимых товаров или
услуг. Рекомендации в отношении каждого из этих
принципов отнесения изложены ниже.

ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ

4.26. Согласно РПБ5 и СНС 1993 года, переменные
ТУЗФ должны, в принципе, оцениваться и регистрироваться по методу начисления. Переменные потоков, такие как выпуск продукции и добавленная стоимость,
должны относиться к базисному году. Переменные запасов, такие как активы и чистая стоимость капитала,
должны относиться к концу базисного года. Базисные
годы следует определять, если это возможно, на основе
календарного года. Страны, которые могут осуществлять сбор и компилирование данных только на основе
финансового или учетного года, должны представлять
пояснительные примечания, указывающие на эту практику, а также информацию о степени отклонения финансового и календарного годов в отношении совокупности статистических данных по ТУЗФ.

D.

ОТНЕСЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТУЗФ

1.

Отнесение по странам

4.30. Вопросы, которые должны быть учтены при отнесении переменных по странам, различны для внутренней и внешней ТУЗФ. Для внутренней ТУЗФ следует сделать выбор между отнесением к стране непосредственного инвестора и отнесением к стране конечного
инвестора. Для внешней ТУЗФ вопрос заключается в
том, относить ли переменные величины к непосредственно принимающей стране или к конечной принимающей стране. (Как отмечалось в пункте 4.24, выше, в
совокупность статистики ТУЗФ должны включаться
филиалы, находящиеся как в прямом, так и в косвенном владении).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

4.27. В принципе, статистические данные по ТУЗФ
можно собирать на уровне либо предприятия (компании), либо территориально обособленных единиц или
заведений. Ни один из этих уровней сбора не является
лучшим в сравнении с другими; скорее, каждый из них
имеет свои сильные и слабые стороны. Например, сбор
некоторых финансовых показателей, таких как общие
активы, естественнее осуществлять по предприятиям, а
не по заведениям. Однако, поскольку во многих отраслях, как правило, действуют предприятия, а не заведения, данные, которые классифицируются по основной
деятельности, иногда труднее интерпретировать в отношении предприятий, а не заведений. Таким образом,
несмотря на преимущества и недостатки каждого метода сбора данных, в настоящем Руководстве не содержится рекомендации относительно выбора статистических единиц. Как указывается в пунктах 4.69–4.75, ниже, статистика ТУЗФ в большинстве случаев будет
развиваться в контексте существующих статистических

4.31. Для статистики ТУЗФ необходимость отслеживать инвестиции до их конечных источников или мест
назначения отражает как характер, так и способы использования статистических данных. Эти вопросы рассматриваются ниже в отношении каждого вида инвестиций, кроме того, приводятся рекомендуемые принципы отнесения.

a)

Внутренняя ТУЗФ

4.32. В отношении присутствующих в составляющей
статистику стране филиалов, находящихся в иностранном владении, вопрос заключается в том, относить ли
переменные ТУЗФ к стране непосредственного инвестора (первая иностранная материнская компания) или
же к стране конечного инвестора (конечный собственник-бенефициар — КСБ) (рассмотрение этих двух кон68

цепций собственности см. во вставке 8). Как правило,
первая иностранная материнская компания и КСБ являются одной и той же единицей, но нередко это разные единицы. Таким образом, необходимо определить
основной принцип, который должен применяться. Не-

которое представление об этом вопросе может дать соответствующая информация относительно рекомендаций по статистике ПИИ, приведенная в вышеупомянутом докладе целевой группы Евростата и в вопроснике
ОЭСР/Евростата по этой теме.

Вставка 8. Непосредственные и конечные инвесторы
Присутствующие в составляющей статистику стране филиалы, находящиеся в иностранном владении,
могут быть сгруппированы географически по признаку страны непосредственного инвестора (первая иностранная материнская компания) или страны конечного инвестора (конечный собственник-бенефициар).
Первой иностранной материнской компанией является первое иностранное лицо в цепочке собственников
филиала. КСБ стоит первым в этой цепочке, начиная с первой иностранной материнской компании и включая ее, бóльшая часть акционерного капитала которой не принадлежит другому лицу. В приведенных ниже
примерах показано, как можно в конкретных случаях определить эти единицы. В каждом случае цепочка
собственников имеет направление сверху вниз, при этом расположенная внизу компания является филиалом, находящимся в иностранном владении, форма собственности которой и рассматривается.
I

II

III

IV

V

VI

Компания А

Компания C

Компания F

Компания I

Компания L

Компания O

100%

80%

70%

40%

100%

50%

Компания В

Компания D

Компания G

Компания J

Компания M

Компания P

80%

60%

90%

40%

Компания Е

Компания H

Компания K

Компания N

Случай I.

Компания А является и иностранной материнской компанией, и КСБ компании В.

Случай II. Компания D является иностранной материнской компанией компании Е. Поскольку, в свою
очередь, бóльшей частью акционерного капитала компании D владеет компания С, то компания С является
КСБ компании Е; в статистике ТУЗФ ее страна будет считаться страной собственности компании Е.
Случай III. На том же основании, что и в случае II, компания G является иностранной материнской
компанией компании Н, тогда как компания F является ее КСБ. Следует заметить, что компания F косвенно
владеет только 42 процентами компании Н, что складывается из ее доли в 70 процентов в компании G и
доли компании G в 60 процентов в компании Н. Тем не менее компания Н включена в статистику ТУЗФ как
филиал, находящийся в иностранном владении, поскольку критерий бóльшей части акционерного капитала
относится к доле участия первой иностранной материнской компании (которая является прямым инвестором), а не к доле участия КСБ. Несмотря на то что компания F не владеет бóльшей частью акционерного
капитала, можно предположить, что она контролирует компанию Н, поскольку каждая единица в цепочке
собственников бóльшей доли капитала может контролировать нижеследующую единицу, в том числе действия этой единицы в отношении единиц, которые, в свою очередь, находятся ниже нее.
Случай IV. Компания J является и иностранной материнской компанией, и КСБ компании К. Компания I
не является КСБ, поскольку она не владеет бóльшей долей акционерного капитала компании J.
Случай V. Компания М является иностранной материнской компанией компании N. Поскольку компания L, в свою очередь, владеет бóльшей частью акционерного капитала компании М, компания L является
КСБ компании N. Однако компания N не включается в статистику ТУЗФ, поскольку иностранной материнской компании не принадлежит бóльшая часть ее акционерного капитала.
Случай VI. Компания О является и иностранной материнской компанией, и КСБ компании Р. Компания Р
не включается в статистику ТУЗФ, поскольку иностранной материнской компании не принадлежит бóльшая
часть ее акционерного капитала, но тем не менее это тот случай, который можно считать отвечающим целям ГАТС или анализа глобализации. Следовательно, составляющая статистику страна может пожелать
привести дополнительные данные по компании Р (и по другим случаям, представляющим интерес) (см.
пункты 4.21 и 4.22, выше).
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4.33. И в РПБ5, и в СО3 рекомендуется, чтобы данные платежного баланса по потокам ПИИ составлялись
только в отношении страны непосредственного инвестора, причем такой практики придерживаются практически все страны. Что касается баланса прямых инвестиций, то в РПБ5 рекомендуется относить их к непосредственно принимающей стране или к стране инвестора.
В СО3 предлагается, чтобы эти балансы составлялись
также отдельно по конечной принимающей или контролирующей стране.

возможны два варианта отнесения переменных ТУЗФ
по странам. Переменные могут быть отнесены к стране
местонахождения филиала или, если владение им реализуется через находящийся в прямой собственности
филиал, расположенный в другой стране, к стране местонахождения этого филиала. В настоящем Руководстве рекомендуется осуществлять отнесение к стране
местонахождения филиала, операции которого характеризуются относимыми переменными, поскольку именно
эта страна является страной коммерческого присутствия прямого иностранного инвестора и именно в ней
осуществляются различные виды деятельности, которые
отслеживаются с помощью статистических данных, —
продажи, занятость и т. д. Эта рекомендация соответствует порядку учета находящихся под иностранным контролем предприятий, определенному в СНС 1993 года,
в том, что добавленная предприятием в процессе производства стоимость в обоих случаях относится (то
есть включается в валовой внутренний продукт) к
стране местонахождения предприятия. В той мере, в
какой эти статистические данные могут использоваться
совместно со статистическими данными по операциям
резидентов/нерезидентов в отношении прямого иностранного инвестирования, регистрируемыми в счетах
платежного баланса, следует отметить, что последние,
согласно РПБ5 и СО3, должны быть отнесены к непосредственно принимающей стране, поскольку это целесообразно при отслеживании финансовых потоков и
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балансов инвестиций .

4.34. В докладе целевой группы Евростата по ТУЗФ
(см. сноску 60, выше) рекомендуется, чтобы при определении уровня контроля КСБ рассматривался в качестве показателя, имеющего наивысший приоритет, поскольку он является наиболее подходящим. В докладе
отмечается, что соблюдение этого принципа на практике может оказаться весьма трудным, и поэтому предлагается, чтобы первоначально в качестве замены КСБ
использовалась страна первой иностранной материнской компании при условии изучения возможности
последующего получения данных по признаку КСБ.
Однако в ходе экспериментального исследования, проведенного в рамках структурной коммерческой статистики, большинство участников успешно осуществляли
сбор данных по признаку КСБ. Соединенные Штаты
также в течение некоторого времени ведут сбор данных
по данному признаку. С учетом этого успешного опыта
следует рекомендовать использовать признак КСБ в
предлагаемом руководстве ОЭСР по показателям глобализации экономики.

c)

4.35. Абстрагируясь от практических соображений,
для отнесения переменных, касающихся отраслевой
деятельности, в концептуальном плане более предпочтительной является страна конечного собственникабенефициара, поскольку именно эта страна в конечном
счете владеет предприятием прямого инвестирования
или контролирует его и, следовательно, извлекает выгоды, связанные с владением или контролем. С учетом
уместности признака КСБ и подтверждения рядом
стран практической возможности обобщения данных
по этому признаку в настоящем Руководстве признак
КСБ рекомендуется как наиболее приоритетный для
компилирования статистики ТУЗФ и как основа для
более детализированных оценок. Однако с учетом того,
что информация о первых иностранных материнских
компаниях может быть получена из данных по ПИИ, а
также для улучшения сопоставимости с этими данными
странам рекомендуется предоставлять некоторые данные, в которых отнесение переменных произведено по
стране первой иностранной материнской компании.

b)

Замечание относительно равных долей
собственности, принадлежащих
резидентам нескольких стран

4.37. Как правило, переменные ТУЗФ по какому-либо
зарубежному филиалу относятся в целом к одной стране собственника. Являясь показателями операций филиалов, они не должны разбиваться по долям собственности. Аналогичным образом, не должны разбиваться
значения этих величин между собственником бóльшей
части акционерного капитала и любыми иностранными
собственниками меньшей части. Однако при представлении дополнительных статистических данных, относящихся к случаям, когда иностранный контроль достигается иным образом, нежели владение одним инвестором
преобладающей частью акционерного капитала, могут
возникать проблемы классификации, если прямые инвесторы из разных стран совместно получили бóльшую
____________
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В РПБ5 также признается, что операции по прямому инвестированию (но не балансы инвестиций) с участием сторон, находящихся в третьих странах, могут быть отнесены к этим странам по принципу регионального распределения «участников
операции»; примером такой операции может быть продажа или
покупка прямым инвестором в одной стране филиала, находящегося в другой стране, частному лицу или компании либо у частного
лица или компании, являющихся резидентами третьей страны.

Внешняя ТУЗФ

4.36. В отношении филиалов, находящихся в собственности резидентов составляющей статистику страны,
70

часть акционерного капитала путем владения равными
долями. Поскольку право собственности распределено
равномерно, определение страны собственника должно
осуществляться с использованием критериев, отличных
от критерия доли собственности в процентах.

масштабным. И наконец, для некоторых целей, возможно, потребуется изучать эти данные совместно с
данными по запасам и потокам прямых иностранных
инвестиций, которые, как правило, будут классифицироваться по виду деятельности, а не по виду продукта.

4.38. Хотя в таких случаях нередко трудно принять
какое-либо решение, обычно существует некий фактор,
определяющий выбор той, а не другой страны. Например,
если один собственник владеет своей долей в филиале
прямо, а другой косвенно, то этот филиал в общем случае будет отнесен к стране собственника, имеющего
прямую долю. Или, например, если один из иностранных собственников — государственная структура, тогда страна этой государственной структуры, по всей
вероятности, будет считаться страной собственника. И
наконец, если один из иностранных собственников является холдинговой компанией или находится либо
корпорирован в стране — налоговом убежище, тогда
страна другого собственника, по всей вероятности, будет считаться страной собственника. В отсутствие какого-либо фактора, который может использоваться в
качестве основы для отнесения, значения переменных
ТУЗФ могут быть распределены равномерно между зарубежными странами, обладающими правом собственности. Однако распределение данных таким образом
может создать трудности при их толковании, и поэтому
прежде всего следует выработать основу для отнесения
лишь к одной стране.

4.40 С учетом этих факторов отнесение по виду деятельности рекомендуется для статистики ТУЗФ как
наиболее приоритетный принцип. Однако в качестве
долгосрочной цели странам рекомендуется детализировать по виду продукта статьи, которые поддаются
такой классификации. Страны, опирающиеся на существующие системы данных, которые уже включают детализацию по виду продукта, по всей вероятности, пожелают использовать эту детализацию с самого начала
табулирования и представления статистических данных
ТУЗФ, поскольку это содействовало бы им в контроле
за соблюдением обязательств в рамках ГАТС, которые
составлены в показателях продуктов сектора услуг.
Аналогичным образом, страны, которые создают свои
системы данных ТУЗФ с нуля, должны рассмотреть
возможность оценки по виду продукта.

2.

a)

По виду деятельности

4.41. В настоящем Руководстве рекомендуется, чтобы
в целях отчетности перед международными организациями переменные ТУЗФ классифицировались по виду
деятельности согласно МСОК (3-й пересм. вариант) и
группировались по категориям МСОК для зарубежных
филиалов (ОКЗФ), которые были определены на базе
МСОК. Эти категории, приведенные в таблице 3, ниже,
охватывают все виды деятельности, но с бóльшей дета67
лизацией по виду услуг, чем по товарам . Такая всеобъемлющая основа представления позволяет рассматривать виды деятельности предприятий сферы услуг в
контексте деятельности всех предприятий. Кроме того,
она обеспечивает базу для отображения услуг, произведенных в качестве вторичной деятельности предприятий, которые классифицируются как производители
товаров. И наконец, данный всеобъемлющий подход
принят странами и международными организациями,
68
которые активно разрабатывают статистику ТУЗФ .

Отнесение по виду деятельности
и по виду продукта

4.39. В идеальном случае можно было бы относить
все переменные ТУЗФ по признаку отраслевой деятельности производителей и, кроме того, такие конкретные переменные, как продажи или выпуск продукции, экспорт и импорт, — по виду произведенных и
проданных услуг. Данные по виду продукта должны
определять конкретные виды услуг, оказанных по способу предоставления в форме коммерческого присутствия, и их было бы значительно проще сопоставлять с
данными по услугам, оказанным путем торговли между
резидентами и нерезидентами. Однако некоторые переменные ТУЗФ, такие как добавленная стоимость и
занятость (рассматриваемые ниже), не поддаются классификации по виду продукта. Кроме того, для некоторых стран статистика ТУЗФ может разрабатываться
применительно к подгруппе отечественных предприятий или в форме других статистических данных, классифицируемых только по виду деятельности. На этой
основе все данные по какому-либо определенному
предприятию классифицируются по одному виду деятельности, часто называемому «основной» деятельностью, который по какому-либо ключевому показателю
(например, занятость или продажи) является наиболее

____________
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В руководстве ОЭСР по показателям глобализации экономики также будет содержаться рекомендация в отношении использования основанной на МСОК классификации показателей
операций и результатов деятельности зарубежных филиалов, но с
категориями, более пропорционально представляющими товары
и услуги.
68
Образец вопросника, приведенный в докладе целевой группы Евростата по ТУЗФ, проведенное ОЭСР/Евростатом совместное обследование деятельности в секторе услуг национальных
компаний и зарубежных филиалов и годовой доклад Соединенных Штатов о торговле услугами через зарубежные филиалы основываются на всеобъемлющей разбивке по видам отраслевой
деятельности с более высоким, по сравнению с товарами, уровнем дезагрегирования услуг.
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Таблица 3. Категории МСОК для зарубежных филиалов (ОКЗФ)
Статьи/элементы ОКФЗ
1.

2.

Код МСОК

Сельское хозяйство, охота, лесоводство и рыболовство

01, 02, 05

1.1.

Сельское хозяйство, охота и связанные с этим услуги

1.2.

Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим услуги

02

1.3.

Рыболовство, деятельность рыбопитомников и рыбных ферм; услуги, связанные
с рыболовством

05

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
из которых: услуги, связанные с добычей нефти и газа, кроме изыскательских работ

01

10, 11, 12, 13, 14
112

3.

Обрабатывающая промышленность

15–37

4.

Электроэнергия, газ и водоснабжение

40, 41

5.

Строительство

6.

Торговля и ремонт

45
50, 51, 52

6.1.

Продажа, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и мотоциклов; розничная
продажа горючего для транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания

50

6.2.

Оптовая и комиссионная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами

51

6.3.

Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых
товаров и предметов личного пользования

52

7.

Гостиницы и рестораны

8.

Транспорт, складское хозяйство и связь
8.1.

55
60, 61, 62, 63, 64
60, 61, 62, 63

Транспорт и складское хозяйство
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Сухопутный транспорт; транспортировка по трубопроводам
8.1.1.1. Железнодорожный транспорт

601

8.1.1.2. Прочий сухопутный транспорт

602

8.1.1.3. Транспортировка по трубопроводам

603

Водный транспорт

61

8.1.2.1. Морской и каботажный водный транспорт

611

8.1.2.2. Внутренний водный транспорт

612

Воздушный транспорт

62

8.1.3.1. Воздушный транспорт, подчиняющийся расписанию

621

8.1.3.2. Воздушный транспорт, не подчиняющийся расписанию

622

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
деятельность бюро путешествий

63

8.1.4.1. Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
8.1.4.2. Деятельность бюро путешествий и туристических агентств;
деятельность по оказанию помощи туристам, не отнесенная к другим
категориям
8.2.

9.

60

Почта и связь

6301, 6302, 6303, 6309
6304

64

8.2.1.

Почтовая и курьерская деятельность

641

8.2.2.

Электросвязь

642

Финансовое посредничество

65, 66, 67

9.1.

Финансовое посредничество, кроме страхования и пенсионного обеспечения

65

9.2.

Страхование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования

66

9.2.1.

Страхование жизни

6601

9.2.2.

Пенсионное обеспечение

6602
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Таблица 3. Категории МСОК для зарубежных филиалов (ОКЗФ) (продолжение)
Статьи/элементы ОКФЗ
9.2.3.
9.3.

Код МСОК

Страхование, кроме страхования жизни

6603

Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому
посредничеству

67

9.3.1.

Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому
посредничеству, кроме страхования и пенсионного обеспечения

671

9.3.2.

Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к страхованию
и пенсионному обеспечению

672

10.

Операции с недвижимым имуществом

70

11.

Аренда машин и оборудования без оператора и прокат бытовых товаров и предметов
личного пользования

71

12.

Компьютеры и связанная с ними деятельность

72

13.

Исследования и разработки

73

14.

Прочая коммерческая деятельность

74

14.1. Деятельность в области права, счетоводства, исследование конъюнктуры рынка
и консультации

741

14.1.1.

Деятельность в области права

7411

14.1.2.

Деятельность в области составления счетов, бухгалтерского учета и ревизии;
консультации по вопросам налогообложения

7412

14.1.3.

Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения

7413

14.1.4.

Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления

7414

14.2. Архитектура, гражданское строительство и другая техническая деятельность

742

14.3. Реклама

743

14.4. Коммерческая деятельность, не отнесенная к другим категориям

749

15.

Образование

80

16.

Здравоохранение и социальные услуги

85

17.

Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и аналогичные услуги

90

18.

Деятельность членских организаций, не отнесенная к другим категориям

91

19.

Деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
19.1. Деятельность в области кино, радио и телевидения и прочих видов отдыха и
развлечений

20.

19.1.1.

Производство и распространение кино- и видеофильмов;
демонстрация кинофильмов

19.1.2.

Деятельность в области радио и телевидения

19.1.3.

Деятельность в области прочих видов искусства и прочая развлекательная
деятельность

92
921
9211, 9212
9213
9214, 9219

19.2. Деятельность агентств печати

922

19.3. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры

923

19.4. Спортивная деятельность и прочая деятельность по организации развлечений и отдыха

924

Предоставление прочих видов услуг

Примечание:

93

Следующие категории МСОК были исключены из ОКЗФ как не имеющие отношения к прямым иностранным инвестициям или к ТУЗФ: государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (подраздел 75 МСОК);
частные домашние хозяйства с наемным обслуживанием (подраздел 95); и экстерриториальные организации и органы
(подраздел 99). Все остальные категории МСОК включены.
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b)

4.42. В первую очередь в силу того факта, что деятельность, осуществляемая какой-либо компанией, как
правило, не ограничивается включаемыми в классификацию видами, учтенные данные по любой такой деятельности следует интерпретировать как показатель
всей деятельности компаний, для которых данный вид
деятельности является наиболее важным или основным,
69
а не как точный показатель самой деятельности . По
этой же причине, а также вследствие различий в самих
классификациях степень, в которой данные по торговле
между резидентами и нерезидентами, классифицированные согласно РКУПБ, могут быть сопоставлены с
данными по переменным ТУЗФ, классифицированными согласно ОКЗФ, неизбежно будет ограниченной.
Тем не менее соответствие между этими двумя базами
классификации может оказаться полезным для некоторых целей, в основном в отношении видов деятельности,
осуществляемых обычно только специализирующимися
в такой деятельности компаниями, которые, как прави70
ло, не имеют значимой вторичной деятельности . Для
таких целей в приложении IV, таблица А.IV.1, представлены категории РКУПБ, наиболее полно соответствующие категориям ОКЗФ для деятельности в секторе
услуг. Таблица обратного соответствия приведена в
приложении IV, таблица А.IV.2.

По виду продукта

4.44. В качестве долгосрочной цели странам рекомендуется работать над дезагрегированием по виду
продукта некоторых или всех переменных, включая
продажи (оборот), выпуск продукции, экспорт и импорт, которые поддаются отнесению по этому принципу.
Составление статистических данных по виду продукта
не создает проблем толкования, связанных с вторичной
деятельностью, отвечает принципам, в соответствии с
которыми принимаются обязательства в рамках ГАТС,
и согласуется с основой классификации, используемой
для торговли между резидентами и нерезидентами.
4.45. В максимально возможной степени разбивка должна производиться на основе, совместимой с РКУПБ в
отношении услуг, и согласно Гармонизированной системе для торговли товарами в целях сопоставимости с
данными по торговле между резидентами и нерезидентами, классифицированными на этой основе. Если такой уровень детализации не может быть достигнут, то
страны могут пожелать в качестве первого шага по
внедрению разбивки по виду продукта дезагрегировать
продажи по каждой отрасли на продажи товаров и продажи услуг (рассмотрение этого варианта см. в пунктах
4.52 и 4.53, ниже, посвященных показателю продаж).

4.43. В настоящем Руководстве признается, что данные по конкретным категориям ОКЗФ иногда придется
не показывать (то есть не приводить отдельно) в целях
сохранения конфиденциального характера данных по
отдельным компаниям. Это чаще всего будет происходить на наиболее детализированном уровне классификации, либо в отношении небольших стран, либо когда
данные подвергаются перекрестной классификации по
странам или районам.
____________

F.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ ТУЗФ

4.46. Широкий круг экономических данных или показателей (функциональных и финансовых) по ТУЗФ могут служить для целей анализа и выработки политики.
При выборе подлежащих сбору переменных в первую
очередь следует руководствоваться их полезностью при
выполнении ГАТС и анализе явления глобализации.
Также должна быть учтена практическая возможность
получения таких данных. С учетом этого в настоящем
Руководстве рекомендуется, чтобы подлежащие сбору
переменные ТУЗФ включали, по меньшей мере, следующие основные показатели деятельности зарубежных
филиалов: a) продажи (оборот) и/или выпуск продукции, b) занятость, c) добавленная стоимость, d) экспорт
и импорт товаров и услуг и e) число предприятий. Эти
переменные образуют базовую совокупность, с помощью которой можно получить ответы на различные вопросы, однако при решении конкретных проблем могут
оказаться полезными дополнительные показатели деятельности зарубежных филиалов. В Руководстве предлагается ряд показателей, вероятность сбора которых
может быть рассмотрена странами, имеющими возможность обобщать такую дополнительную информацию.
Большинство как «базовых», так и «дополнительных»
показателей, а также их определения взяты из СНС
1993 года.
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Например, компьютерные услуги могут оказывать не только компании, классифицированные в отрасли компьютерных услуг, но и компании, отнесенные к отрасли производства компьютеров и оптовой торговли ими. Аналогичным образом (хотя на
практике это менее распространено), компании по предоставлению компьютерных услуг могут заниматься производством компьютеров или оптовой торговлей ими в качестве вторичных видов деятельности. Статистические данные, приведенные как деятельность по оказанию «компьютерных услуг», исказили бы
объем этой деятельности, если бы из них были исключены компьютерные услуги, оказываемые производителями и оптовыми
торговцами, и если бы в них были включены виды деятельности
компаний по предоставлению компьютерных услуг в области
производства и оптовой торговли.
70
Например, если бы юридические услуги предоставлялись
только юридическими компаниями и если бы такие компании
стремились предоставлять только юридические услуги, то объем
продаж, учтенных по статье «юридические услуги», точно соответствовал бы продажам юридических услуг, поскольку они были бы зарегистрированы в классификации по виду продукта; этот
пример отличается от приведенного в предыдущей сноске в отношении компьютерных услуг.
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Таблица 4. Образец формата статистики ТУЗФ

Отраслевая деятельность филиала

Продажи/
оборот или
выпуск
продукции

Занятость

Добавленная
стоимость

Экспорт
товаров
и услуг

Импорт
товаров
и услуг

Число
предприятий

ВСЕГО
1. Сельское хозяйство, охота, лесоводство и
рыболовство
1.1. Сельское хозяйство, охота и
связанные с этим услуги
1.2. Лесоводство, лесозаготовки и
связанные с этим услуги
1.3. Рыболовство, деятельность рыбопитомников и рыбных ферм; услуги,
связанные с рыболовством
2. Горнодобывающая промышленность и
разработка карьеров
Из которых:
услуги, связанные с добычей нефти
и газа, кроме изыскательских работ
3. И т. д.

4.47. Для конкретной иллюстрации возможной формы представления показателей в таблице 4, выше, приведен пример табличного формата, в котором могут
быть представлены базовые переменные, классифицированные по виду деятельности согласно ОКЗФ. Для
анализа этих показателей в иных аспектах можно составлять дополнительные таблицы. Например, в отношении какого-либо одного показателя можно привести
временнóй ряд или дать географическую разбивку, поместив в шапку таблицы вместо названий переменных
временные ряды или названия стран.

1.

возможностей для дезагрегирования. Таким образом, в
статистике ТУЗФ могут продолжать использоваться
оба показателя.
4.49. Деятельность по предоставлению услуг не связана с запасами готовых изделий, а изменения в незавершенном производстве, как правило, не поддаются
количественной оценке. Поэтому на практике в отношении большинства видов деятельности по предоставлению услуг оцененный выпуск продукции будет равен
продажам. Что касается оптового и розничного сбыта,
то, хотя продаются товары, выпуск определяется как
услуга и рассчитывается не по стоимостному объему
продаж, а по величине торговых наценок на товары,
покупаемые для перепродажи. Для финансовых посредников выпуск соответствует фактически взимаемой
плате за услуги плюс услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом, стоимость
которых определяется как разница между доходами от
собственности, получаемыми финансовыми посредниками в результате вложения заимствованных средств, и
выплачиваемыми ими процентами по таким средствам
(см. вставку 5, стр. 53). Для сферы страхования выпуск
измеряется не общей суммой полученных премий, а
стоимостью услуг, в которой учитываются доходы по
техническим резервам, и фактической или ожидаемой
суммой возмещения. Во всех этих случаях выпуск продукции в целом будет значительно меньше, чем продажи,
поскольку, в отличие от продаж, из него исключаются

Продажи (оборот) и/или выпуск продукции

4.48. Термины продажи и оборот используются как
взаимозаменяемые и имеют одно и то же значение. Согласно СНС 1993 года (к которой можно обратиться за
дополнительными сведениями и примерами), выпуск
продукции отличается от продаж, поскольку он включает изменения в запасах готовых изделий и незавершенное производство и существуют различия в оценке,
применимой к видам деятельности, которые связаны с
торговлей или финансовым посредничеством. Для
большинства целей выпуск продукции является наилучшим и наиболее точным показателем деятельности
и рекомендуется в качестве предпочтительной переменной для компилирования. Однако данные по продажам легче поддаются сбору и обеспечивают больше
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суммы (которые могут составлять бóльшую часть общего
операционного дохода), которые проходят через предприятие, не будучи учтенными как часть его промежуточного потребления.

пункте 4.45, выше, где шла речь об отнесении переменных ТУЗФ, такая разбивка стала бы первым шагом
к разбивке продаж по виду продукта. Продажи услуг
включали бы как продажи услуг предприятиями, производящими услуги в качестве своей основной деятельности, так и продажи услуг предприятиями, которые в качестве своей основной деятельности производят товары, но также ведут вторичные операции с
услугами.

4.50. С помощью продаж оценивается валовой операционный доход минус уступки, скидки и возвраты.
Продажи должны оцениваться за вычетом потребления, налогов на продажи, уплачиваемых покупателями,
и налогов на добавленную стоимость. Хотя данные по
продажам, в отличие от добавленной стоимости, могут
дублироваться, в целом они легче поддаются сбору и,
таким образом, более доступны, чем данные по добавленной стоимости. Кроме того, в отличие от добавленной
стоимости, продажи показывают, в какой мере зарубежные филиалы используются для доставки продукции потребителям, независимо от степени, в которой
эта продукция производится самими филиалами или
другими компаниями. Кроме того, продажи в бóльшей
мере, чем добавленная стоимость, сопоставимы с такими
переменными, как экспорт и импорт, которые сами по
себе являются показателями продаж.

4.53. Предлагаемое расширение классификации потенциально весьма полезно, и странам, которые могут
собирать такие данные, рекомендуется это делать.
Вполне вероятно, что значительная доля продаж услуг
филиалами приходится на филиалы, отраслью основной деятельности которых является обрабатывающая
промышленность или другая отрасль по производству
товаров. Например, продажа компьютерных услуг может, как отмечалось выше, быть распределена между
производящими филиалами, филиалами оптовой торговли и филиалами в сфере компьютерных услуг. Если
собраны только общие данные по продажам, то ввиду
отсутствия других данных в качестве показателя продаж таких услуг будут взяты только продажи, которые
осуществляли филиалы, отнесенные к сфере компьютерных услуг, что приведет к существенной недооценке
объема этих продаж.

4.51. Помимо дезагрегирования по отраслям и по
странам (согласно принципам отнесения, рассматривавшимся ранее) для конкретных целей могут быть полезными и другие разбивки продаж. Одна из них заключается в проведении различия между продажами в
принимающей стране (местные продажи), продажами в
страну местонахождения материнской компании (то
есть непосредственного инвестора) и продажами в тре71
тьи страны . Все три вида продаж являются результатом коммерческого присутствия страны происхождения в принимающей стране. Однако только местные
продажи отражают доставку продукции в пределах
принимающих стран и, таким образом, имеют прямое
отношение к обязательствам, взятым этими странами в
отношении способа 3 ГАТС. Кроме того, при анализе
переменных ТУЗФ в сочетании с данными по торговле
страны материнской компании с нерезидентами во избежание дублирования может быть желательным исключение продаж в страну местонахождения материнской компании (которые уже могут быть включены в
качестве импорта в счета платежного баланса этой
страны).

4.54. В качестве долгосрочной цели странам рекомендуется вести разработку разбивки продаж по виду
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продукта, используя общую с РКУПБ основу .

2.

Занятость

4.55. В контексте ТУЗФ занятость обычно определяется как число лиц в списочном составе зарубежных
филиалов. Данные по занятости иногда переводятся в
эквивалент в полных рабочих днях (ЭПД), при этом
число работников с неполным рабочим днем засчитывается согласно количеству отработанных часов (например, два работника, работающих по половине рабочего дня, засчитываются как один работник с полным
рабочим днем). Хотя занятость на основе ЭПД может
оказаться лучшим показателем затрат труда, этот показатель не является столь же доступным, как численность занятых, и его, возможно, трудно постоянно
использовать в силу различной мировой практики в
области занятости. По этим причинам в настоящем
Руководстве рекомендуется в качестве переменной
ТУЗФ, отражающей занятость, использовать число работников. Это число должно быть репрезентативным
____________

4.52. В качестве среднесрочной цели страны могут
попытаться дезагрегировать продажи в каждой отрасли
на продажи товаров и продажи услуг, с тем чтобы получить показатель продаж услуг. Как упоминалось в
____________
71

В некоторых случаях вполне возможно заменить эту разбивку анализом данных по общему объему продаж в сочетании с
данными по экспорту; данные по экспорту могут показывать
продажи в страну материнской компании отдельно от продаж в
третьи страны, а местные продажи можно определить путем вычитания экспортных продаж из общего объема продаж.
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Из этой разбивки, естественно, будут исключены категории
РКУПБ, определенные по участникам операций и касающиеся
туристических и государственных услуг, не отнесенных к другим
категориям.
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для охватываемого периода, но в отсутствие значительных сезонных или иных колебаний в занятости оно
может определяться на какой-то момент времени, например на конец года, в соответствии с национальной
практикой.

проще исчислить (так как не требуется количественная
оценка потребления капитала), вследствие чего он более доступен и должен иметь больший приоритет.
4.59. Определяемая в показателях выпуска продукции
и промежуточных ресурсов добавленная стоимость
равна также сумме первичных доходов, образуемых в
результате производства (оплата труда работников, прибыль и т. д.). В некоторых случаях, в зависимости от
имеющихся конкретных данных, такое равенство можно применять при исчислении добавленной стоимости.
Например, этот вариант можно выбрать в том случае,
если отсутствуют данные о промежуточном потреблении, но имеется информация о различных доходах, образуемых в результате производства.

4.56. Данные о занятости по филиалам в системе
ТУЗФ могут использоваться по-разному. Их можно
применять для определения доли зарубежных филиалов в общем числе занятых в принимающей стране или
с их помощью определить степень, в которой занятость
в зарубежных филиалах дополняет или заменяет занятость местных работников в материнских компаниях (в
стране происхождения) или других отечественных
компаниях. Разбивка занятости в филиалах по отраслям
позволяет глубже изучать воздействие предприятий,
находящихся в иностранном владении, на конкретные
сферы экономики. Показатель занятости при его использовании в сочетании с данными по оплате труда
работников — одной из «дополнительных» переменных, о которых речь идет ниже, — может служить для
анализа практики филиалов в отношении оплаты труда
работников по сравнению с такой практикой отечественных компаний.

4.60. Добавленная стоимость, включающая показатель выпуска продукции компании только по той части
продукции, которая произведена в самой компании, является особенно полезным показателем и для ГАТС, и
для анализа глобализации. Именно по этой причине она
была включена в число «базовых» переменных ТУЗФ,
несмотря на то что добавленная стоимость как показатель, который, возможно, придется определять или получать на основе других показателей, может оказаться
одним из наиболее трудных для составления показателей. Для внутренней ТУЗФ добавленная стоимость часто может быть получена по результатам регулярных
обследований отраслей или предприятий, но для внешней ТУЗФ ее, возможно, придется выводить из других
переменных.

Связь со способом предоставления посредством
присутствия физических лиц
4.57. Как представляется, в целом не будут доступными данные, позволяющие определять отдельно ту
долю занятых в филиалах, которая приходится на иностранных работников, однако, если такая информация
имеется, она может использоваться для разбивки показателей по указанному в ГАТС способу предоставления
посредством присутствия физических лиц. В приложении I рассматриваются вопросы, которые могут возникнуть при разработке структуры статистики в целях
ее использования в ходе переговоров по данному способу предоставления.

3.

4.

Экспорт и импорт товаров и услуг

4.61. Международные операции зарубежных филиалов
с товарами и услугами являются еще одним базовым
показателем, относящимся к ТУЗФ. Надлежащими источниками такой информации могут служить как данные платежного баланса, так и данные, представляемые
материнскими компаниями и филиалами в отдельных
вопросниках. В значительной степени возможности для
дезагрегирования общего объема экспорта и общего
объема импорта могут зависеть от используемых для
получения данных источников.

Добавленная стоимость

4.58. В СНС 1993 года валовая добавленная стоимость заведения, предприятия, отрасли или сектора определяется как величина, на которую стоимость произведенной продукции превышает стоимость потребленных промежуточных ресурсов. Смежная концепция
«чистая добавленная стоимость» определяется как валовая добавленная стоимость минус потребление основного капитала. Валовая добавленная стоимость может дать информацию о вкладе зарубежных филиалов в
валовой внутренний продукт принимающей страны как
в агрегированном виде, так и по конкретным отраслям.
Валовой показатель добавленной стоимости по этой
причине и в силу того, что в большинстве случаев его

4.62. Если данные получены путем увязки с источниками первичных данных по операциям, отражаемым в
платежном балансе, то зачастую будут возможными
разбивки по виду продукта, а также по происхождению
и назначению. В этом случае экспорт и импорт услуг
могут быть дезагрегированы не только по виду основной
деятельности филиала согласно ОКЗФ, но и по виду
продукта на сопоставимой с РКУПБ основе.
4.63. Хотя увязка с данными платежного баланса может, таким образом, обеспечить полезную информацию,
часто будет трудно или даже невозможно выделить из
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этих данных операции компаний, находящихся в иностранной собственности. Таким образом, вероятно, будет возможным составлять данные по экспорту и импорту только с использованием отдельных вопросников. В этом случае были бы полезными те же разбивки,
однако маловероятно, чтобы большое число стран могли осуществлять сбор необходимых данных с такой же
частотой или детализацией, как и в отношении данных
платежного баланса. Однако, вероятно, есть возможность дезагрегировать экспорт и импорт на несколько
широких категорий, в которых проводится различие
между торговлей с родственными предприятиями и
торговлей с неродственными субъектами, что обеспечит информацию для одного из последних элементов,
предложенных для поэтапного осуществления реко73
мендаций Руководства . Кроме того, можно отделить
торговлю со страной материнского предприятия от
торговли с другими странами. По возможности, такую
разбивку следует производить отдельно по товарам и
по услугам. Например, для внутренней ТУЗФ это означало бы дезагрегирование экспорта товаров филиалами
и экспорта услуг филиалами на a) экспорт в материнское предприятие, b) прочий экспорт в страну материнского предприятия и c) экспорт в третьи страны. Дезагрегировать импорт можно было бы аналогичным
образом.

5.

ются более крупными, то их доля в общем числе компаний будет меньшей, чем доля в различных показателях деятельности, что будет приводить к недооценке
роли и значения этих компаний в экономике принимающей страны.
4.66. Как правило, информация о числе предприятий
будет естественным побочным результатом сбора данных по другим переменным ТУЗФ, а не отдельной статьей сбора данных. Отсюда следует, что на это число,
по всей вероятности, будут влиять, и зачастую существенно, степень слияния компаний и пороговые значения для включения в статистические обследования. Для
содействия пользователям в толковании данных подсчета предприятий (или заведений) странам рекомендуется указывать в пояснительных примечаниях, каким
образом были получены эти цифры.

6.

Другие переменные

4.67. Существуют и другие переменные ТУЗФ, которые, хотя они и не включены в качестве приоритетных
статей, имеют важное, а для определенных стран —
возможно, такое же или даже бóльшее значение, чем
некоторые из рассматривавшихся ранее показателей.
Как и в случае приоритетных статей, эти переменные
могут сопоставляться с экономикой в целом и с конкретными секторами и использоваться для анализа воздействия предприятий, находящихся под иностранным
контролем, на экономику своей и принимающей страны.

Число предприятий

4.64. Число предприятий (или заведений, где они являются статистической единицей), отвечающих критериям статистического охвата ТУЗФ, — это базовый показатель распространенности в принимающей стране
предприятий с преобладающей долей собственности
иностранных граждан. Это число можно сравнивать с
общим числом компаний (или заведений) в стране. Его
также можно оценивать в сравнении с другими переменными ТУЗФ, поскольку оно позволяет рассчитывать
различные относительные показатели, такие как добавленная стоимость или число работников на одно предприятие, которые могут быть сопоставлены с такими же
показателями компаний, находящихся в отечественном
владении, что даст картину поведения зарубежных филиалов.

4.68. К таким переменным, сбор которых уже осуществляется некоторыми странами, относятся следующие
(определения взяты из СНС 1993 года, к которой можно обратиться за дополнительными сведениями):
a) активы: объекты, на которые устанавливаются
права собственности и из которых их владельцы могут
извлекать экономические выгоды посредством их хранения или использования; к ним относятся как финансовые, так и нефинансовые активы, будь то произведенные
или непроизведенные;
b) оплата труда работников: совокупное вознаграждение (наличными или в натуральной форме), выплачиваемое предприятием работнику за работу, выполненную им в течение отчетного периода;

4.65. Следует признать, что само по себе число компаний может и не дать точного представления об общей значимости компаний, находящихся в иностранном владении, из-за различий в размерах этих компаний и компаний в отечественном владении. Например,
если компании в иностранном владении в целом явля____________

c) чистая стоимость капитала: разность между
стоимостью всех активов (произведенных, непроизведенных и финансовых) и стоимостью всех пассивов;
d) чистая прибыль и приравненные к ней доходы:
рассчитывается как добавленная стоимость (валовая)
минус оплата труда работников, минус потребление основного капитала, минус налоги на производство, плюс
субсидии к получению;
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Торговля с родственными предприятиями выделяется, с тем
чтобы включать торговлю со всеми предприятиями, с которыми
существуют отношения прямого инвестирования.

78

e) валовое накопление основного капитала: оценивается исходя из общей стоимости основных фондов,
приобретенных производителями (за вычетом реализованных) в отчетном периоде, плюс некоторое увеличение стоимости непроизведенных активов, происшедшее
в результате производственной деятельности (основные
фонды — это произведенные активы, многократно или
непрерывно используемые в процессах производства
более одного года);

менные ТУЗФ. Однако, поскольку обследования ПИИ
могут проводиться чаще, чем составление статистики
ТУЗФ (например, ежеквартально, а не ежегодно), и
требуют оперативного получения результатов, а также
поскольку статистика ТУЗФ необходима только для
той части всех ПИИ, которая относится к владению
бóльшей частью акционерного капитала, проведение
отдельных обследований в большинстве случаев может
стать лучшим решением. Если в качестве источника
информации по ТУЗФ используется имеющаяся внутренняя статистика, то зачастую увязка с данными по ПИИ
станет способом выявления предприятий-резидентов с
владением бóльшей частью акционерного капитала, которые подлежат включению, а также способом определения страны собственника. При таком подходе статистика
ТУЗФ будет получена в форме агрегирования статистических переменных по всей статистической совокупности единиц, находящихся в иностранном владении.

f) подоходные налоги: охватывают налоги на доходы корпораций, налоги на прибыль корпораций, добавочные налоги на корпорации и т. п., а также налоги,
которые начисляются на собственников некорпоративных предприятий в результате получения дохода этими
предприятиями. Подоходные налоги включают только
налоги в принимающей стране филиала и не включают
уплачиваемые материнской компанией в стране происхождения налоги на доходы, полученные или распределенные филиалом. Размер подоходных налогов обычно
оценивается исходя из общей суммы доходов, полученных корпорацией из всех источников, а не только по
сумме прибыли в результате производства;

4.71. Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, и можно изложить некоторые присущие им
различия. Однако критерии принятия решения о том,
находится ли предприятие в иностранном владении, в
обоих случаях будут одинаковыми.

g) расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: расходы на деятельность,
направленную на открытие или разработку новых продуктов (товаров и услуг), включая усовершенствование
или улучшение качества уже существующих продуктов,
либо на открытие или разработку новых или более эффективных производственных процессов.

G.

4.72. Структура ПИИ, составленная путем добавления
вопросов к существующим статистическим обследованиям или путем проведения новых обследований, которые охватывают подгруппу совокупности ПИИ, обеспечивающую владение бóльшей частью акционерного
капитала, позволяет рассчитывать как внешнюю, так и
внутреннюю статистику и обеспечивает многовариантность адаптации полученных данных к конкретным нуждам ТУЗФ. Однако классификация по виду деятельности, используемая в статистике ПИИ, в целом является
весьма агрегированной, и, как представляется, без разработки абсолютно новых обследований трудно выйти
за пределы таких базовых статистических переменных,
как оборот и занятость, что может вызывать обеспокоенность в связи с наличием ресурсов и с большой
нагрузкой на респондентов. Кроме того, приняв этот
подход, необходимо будет обращать особое внимание
на обеспечение сопоставимости данных с внутренними
статистическими данными, с которыми может сравниваться статистика ТУЗФ.

ВОПРОСЫ СОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ

4.69. Существуют два основных подхода к составлению
статистики ТУЗФ, которые не обязательно являются
взаимоисключающими. Первый состоит в проведении
обследований, в ходе которых прямо запрашивается
информация об операциях филиалов иностранных компаний-резидентов и зарубежных филиалов отечественных компаний. Второй подход, который может использоваться только в отношении внутренних инвестиций,
заключается в выделении из имеющихся данных о
предприятиях-резидентах подгруппы, которая относится к компаниям, находящимся в иностранном владении.

4.73. Совершенно иным является содержание статистики ТУЗФ как статистики подгруппы предприятий.
Составлять внешнюю статистику на этой основе невозможно. Однако используемая классификация по виду деятельности может быть весьма детализированной,
и есть возможность разбивки продаж или оборота по
виду продукта. Кроме того, обычно можно получить
достаточно широкий набор статистических переменных.

4.70. Независимо от принятого подхода, вероятно,
будут иметься увязки с существующими данными по
прямым иностранным инвестициям. В случае проведения обследований для составления статистики ТУЗФ реестры предприятий, используемые для сбора данных по
ПИИ, как правило, будут использоваться для определения филиалов с владением бóльшей частью акционерного капитала, в отношении которых должен осуществляться сбор переменных ТУЗФ. Либо к существующим
обследованиям ПИИ можно добавить ключевые пере-

4.74. Во многих случаях наилучшие результаты дает
сочетание этих двух подходов, при этом «контекст
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ПИИ» используется для компилирования статистики
внешней ТУЗФ и для идентификации компаний в иностранном владении, а контекст «статистики предприятий» используется для компилирования статистики
внутренней ТУЗФ с более детализированной разбивкой
по виду деятельности и более полным набором переменных. Надежным источником такой информации
может быть расширенный реестр хозяйственных предприятий. Этот подход уже принят в некоторых странах,
где оба подхода используются для ведения данных по
иностранной собственности. В основе предложенных в
настоящем Руководстве рекомендаций лежат оба подхода, и при этом признаются преимущества и недостатки каждого из них и необходимость того, чтобы
страны имели возможность гибко адаптировать эти рекомендации к своим статистическим инфраструктурам
и в максимальной степени использовать имеющиеся
данные.

тику стране (внутренняя ТУЗФ), первоочередной приоритет при географическом отнесении должен быть у
страны конечного собственника-бенефициара. Вместе
с тем в целях увязки с данными по ПИИ странам рекомендуется также представлять некоторые данные, в
которых отнесение осуществляется по стране первой
иностранной материнской компании. Статистические
данные по зарубежным филиалам вне составляющей
статистику страны (внешняя ТУЗФ) следует относить
по стране местонахождения филиала, операции которого описываются;
d) в силу того что разбивка по виду деятельности
является тем принципом, который необходим в качестве
основы для получения отдельных переменных и на базе
которого данные в настоящее время имеют, вероятно,
наиболее широкое распространение, эта разбивка рекомендуется в качестве приоритетной на первоначальном
этапе составления статистики ТУЗФ. Вместе с тем сбор
данных по виду продукта определяется как долгосрочная цель, и странам рекомендуется вести работу по обеспечению разбивки по виду продукта тех переменных,
которые поддаются классификации по этому принципу
[а именно продажи (оборот) и/или выпуск продукции,
экспорт и импорт];

4.75. Причиной одной из основных проблем, связанных с этой новой областью статистики, является тот
факт, что сбор и определение статистических данных
ТУЗФ могут быть основаны на опыте и компетентности множества различных учреждений, таких как центральные банки, национальные статистические управления и разные министерства. Таким образом, по мере
развития этой статистики будет возникать необходимость в более тесном сотрудничестве между различными участвующими учреждениями.

Н.

e) для целей отчетности перед международными
организациями показатели ТУЗФ должны быть дезагрегированы согласно Категориям МСОК для зарубежных
филиалов (см. таблицу 3, стр. 72). Любое дезагрегирование по виду продукта должно быть произведено по принципу, совместимому с РКУПБ (см. таблицу 2, стр. 36);.

РЕЗЮМЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

f) В Руководстве рекомендуется, чтобы подлежащие сбору переменные ТУЗФ включали по меньшей
мере следующие основные показатели деятельности
зарубежных филиалов:

4.76. Основные рекомендации по компилированию
статистики ТУЗФ, содержащиеся в настоящей главе,
могут быть изложены следующим образом:
a) статистика ТУЗФ должна охватывать те филиалы, в которых прямой инвестор (или ассоциированная
группа инвесторов, действующих согласованно) владеет преобладающим количеством обычных акций или
голосов акционеров. Вместе с тем странам рекомендуется представлять дополнительные статистические данные, охватывающие случаи, в которых иностранный
контроль может считаться установленным, даже если
ни один прямой иностранный инвестор не является
держателем бóльшей доли;

Для стран, которые желают расширить набор данных
ТУЗФ по сравнению с этой базовой совокупностью,
предлагаются дополнительные показатели;

b) показатели ТУЗФ следует составлять по всем зарубежным филиалам, а не только по филиалам в секторе услуг. Вместе с тем классификация по виду деятельности, которая должна использоваться для отчетности
перед международными организациями, обеспечивает
бóльшую детализацию в отношении услуг, нежели товаров;
c) для статистики по филиалам, находящимся в
иностранном владении в составляющей такую статис-

g) в Руководстве предусматривается, что для сбора
и компилирования статистики ТУЗФ можно использовать ряд источников и методов. Могут проводиться
отдельные статистические обследования или обеспечиваться увязка с уже собранными статистическими
данными по отечественным предприятиям. В любом
случае, по всей вероятности, должна быть увязка с
имеющимися данными по прямым иностранным инвестициям.
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i)
ii)
iii)

продажи (оборот) и/или выпуск продукции;
занятость;
добавленная стоимость;

iv)
v)

экспорт и импорт товаров и услуг;
число предприятий.

Приложение I
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ С ГАТС
a

1. В главе II настоящего Руководства наряду с другими
вопросами рассматриваются методы, с помощью которых можно осуществлять статистическую оценку способов предоставления услуг. В таблице 1 (на стр. 29) по каждому из способов
предоставления показан статистический охват, который в
настоящее время возможен с помощью РПБ5 и статистики
ТУЗФ. Что касается способа 4, присутствие физических лиц,
частичный охват обеспечивается на базе раздела РПБ5 о торговле услугами (а значит, с помощью статистических данных,
описанных в главе III). Некоторую дополнительную информацию о занятости можно получить из дополнительных статистических данных по ТУЗФ (описанных в главе IV) и информации о финансовых потоках, связанных с оплатой труда,
согласно РПБ5. Данные темы рассматриваются в главе II. Однако эти источники не обеспечивают полного охвата способа
4, особенно в отношении занятости, равно как не поддаются
выделению компоненты, связанные со способом 4.

ства . Компаниям, деятельность которых носит международный характер, необходимо передавать опыт и знания путем
b
временного перемещения специалистов и экспертов . Как правило, в силу развития более быстрых и менее дорогостоящих
транспортных услуг и сетей связи, а также достижений в области распространения информации в целом временное перемещение физических лиц становится все более значимым
способом или аспектом ведения торговли. В действующих
статистических системах этот аспект торговли услугами не
учитывается в рамках торговли. Точно так же существующие
механизмы административного учета перемещения физических лиц через государственные границы и непосредственного сбора необходимой информации статистическими ведомствами не могут охватить деятельность в рамках способа 4
удовлетворительным с точки зрения статистики образом. В
результате имеющиеся статистические данные недостаточны
и неполны, что затрудняет получение сопоставимой на международном уровне статистики торговли услугами по этому
способу, особенно статистики перемещения физических лиц
через государственные границы.

2. В идеале статистика оказания услуг по способу 4 должна вестись на уровне детализации, совместимом с классификацией услуг по секторам ГАТС. Поэтому задача настоящего
приложения состоит в том, чтобы:

5. В ГАТС способ 4 определяется как торговля услугами,
c
предусматривающая присутствие иностранных граждан .
Способ 4 заключается в предоставлении услуги поставщиком
из одной страны — члена ГАТС (скажем, страны А) на территории какой-либо другой страны-члена (страны В) посредством присутствия физических лиц страны-члена (гражданина
или резидента страны А или какой-либо иной страны кроме
d
страны В) . Другими словами, согласно этому определению, в
способ 4 входят производство, распределение, маркетинг,
продажа или оказание услуги за рубежом физическим или
юридическим лицом (в той мере, в какой юридическое лицо
нанимает иностранных граждан в принимающей стране). В
приложении к ГАТС о перемещении физических лиц, предоставляющих услуги в соответствии с Соглашением, перемеще-

a) дать подробное определение способа 4 в структуре
ГАТС;
b) выделить конкретную информацию, которая необходима для рассмотрения способа 4 в контексте ГАТС;
c) определить методы, с помощью которых часть такой
информации может быть получена на основе действующих
статистических систем.
В заключение приводится несколько примеров того, как вопрос о присутствии физических лиц решается в ходе переговоров в рамках ГАТС.
3. В Руководстве отмечаются трудности в оценке стоимостных показателей торговли, связанной со способом 4. Поэтому в настоящем приложении рассматриваются те статистические данные, которые могут быть пригодными при оценке
способа 4 для целей ведения торговых переговоров и выработки политики, в том числе данные, которые обеспечивают
лишь косвенную или дополнительную информацию. Приложение строится исходя из той предпосылки, что торговля услугами по способу 4, как он определен в ГАТС, часто осуществляется с привлечением наемных работников и с соблюдением условий, подробно оговоренных в обязательствах стран.

____________
a

Некоторые иллюстративные данные по Азиатско-Тихоокеанскому региону приведены в работе: Philippe Garnier, «International
trade in services: a growing trend among highly skilled migrants with
special reference to Asia», Asia and Pacific Migration Journal, vol. 5,
No. 4 (1996).
b

Важное значение способа 4 для частного предпринимательства подчеркивалось в документе Recommendations of the World
Services Congress 99, 1–3 November 1999, Atlanta.
c

Везде в данном тексте ссылки делаются на статьи и положения Генерального соглашения по торговле услугами [World Trade
Organization, The Results of the Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiations: The Legal Texts (Geneva, 1995), annex 1B].

Рамки ГАТС
4.
Расширение торговли услугами и интернационализация производства услуг привели к росту перемещений физических лиц в качестве поставщиков услуг в другие государ-

d

Под это определение предположительно подпадают и граждане, работающие на зарубежные филиалы, что не входит в способ 4 ГАТС.
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ние физических лиц описывается как временный въезд для
предоставления услуг за рубежом. Таким образом, в ГАТС
речь идет о «присутствии», то есть о наличии иностранных
поставщиков услуг, в любой конкретный период времени, а в
приложении к ГАТС говорится о «перемещении» этих лиц.
Приложение к ГАТС распространяется на физических лиц
e
всех категорий , которые на условиях «временного» или «непостоянного» статуса могут работать по найму у любого предоставляющего услугу поставщика услуг, включая присутствующего в принимающей стране. В контексте национальных
обязательств в рамках ГАТС «временный» или «непостоянный» статус может по-своему толковаться каждым государством-членом, а также различаться для разных категорий
f
лиц .

поставщик услуг получает контракт или становится субподрядчиком по предоставлению услуг для
компании принимающей страны и направляет туда
своих работников для оказания соответствующих
услуг. Иностранные физические лица, нанятые по
договору на предоставление услуг компанией, находящейся в иностранном владении, будут считаться наемными работниками работодателя-нерезидента.
Случай b (i) относится в действительности к торговле через
коммерческое заведение (способ 3). Однако, согласно обязательствам по ГАТС, та часть какой-либо услуги, которая предусматривает присутствие физических лиц за рубежом, относится к способу 4. В любом из этих двух случаев услуги могут быть предоставлены для конечного использования либо
как потребление, либо как инвестиции, либо в качестве промежуточного продукта и могут предоставляться индивидуальному потребителю или компании.

6. Это дает основания полагать, что Соглашение распространяется на физических лиц, которые:
a) самостоятельно предоставляют услуги за рубежом. Это
тот случай, когда иностранное физическое лицо имеет статус
юридического лица, как, например, ряд физических лиц, оказывающих услуги профессионального характера: это лицо
может продавать услуги компании принимающей страны,
действуя на основании соглашения, или какому-либо индивидуальному потребителю, действуя в рамках способа 4 (в
частности, как архитектор или бухгалтерский работник).
Продажа таких услуг охватывается разделом РПБ5 по торговле услугами (то есть операции с услугами между резидентами и нерезидентами), хотя эти продажи включаются в продажи таких услуг в рамках других способов предоставления;

7. В настоящее время объем услуг, оказываемых по способу 4, можно учитывать различными методами. Некоторые
услуги, оказываемые по способу 4, учитываются как часть
операций с услугами между резидентами и нерезидентами согласно РПБ5 и главе III настоящего Руководства, которые
неотделимо включаются в операции между резидентами и
нерезидентами в рамках других способов предоставления. Об
этом более подробно говорится в главе II Руководства, где
приводится описание некоторых упрощенных правил отнесения таких услуг по способам предоставления. В РПБ5 плата
за предоставление рабочей силы за пределами национальных
экономических границ учитывается как оплата труда работников в том случае, когда работа по найму длится менее
одного года. Если же работа по найму выполняется в течение
одного года и более, то частично соответствующую информацию можно получить, используя компонент РПБ5 денежные переводы работающих. Вопросы, касающиеся оплаты
труда работников и денежных переводов работающих, рассматривались в основной части Руководства. Используя дополнительную информацию для статистики ТУЗФ, также
можно получить некоторые данные по услугам, оказываемым
в рамках способа 4. Несмотря на ограниченную применимость таких данных как агрегированных показателей, они —
в тех случаях, когда в стране не имеется большого числа постоянно проживающих иностранных работников, — нередко
обеспечивают наиболее достижимый уровень приближения
для определения относительной значимости торговли по способу 4. Дальнейшая разработка статистических показателей,
позволяющих выделить ту часть, которую образуют деятельность по оказанию услуг и денежные переводы работающих
на непостоянной основе, может обеспечить бóльшую совместимость со способом 4.

b) наняты за рубежом на работу в компаниях по оказанию
услуг, которые:
i)

являются зарубежными компаниями (находятся в
иностранном владении, под иностранным управлением или являются филиалами), имеющими определенное присутствие в принимающей стране;

ii)

являются компаниями, находящимися в отечественном владении;

iii)

не имеют устойчивого присутствия в принимающей
стране, когда, например, зарубежная компания как

____________
e

Физические лица, оказывающие конкретные виды услуг в
любом из секторов услуг и имеющие любой уровень квалификации.
f
В приложении к ГАТС весьма четко указывается, что ГАТС
не применяется к мерам, затрагивающим физических лиц, которые
стремятся к доступу на рынок занятости того или иного государства-члена, и не применяется к мерам, касающимся гражданства,
резидентной принадлежности или занятости на постоянной основе. Соглашение не препятствует какому-либо государству-члену
принимать меры для регулирования въезда физических лиц на
свою территорию или их временного пребывания на ней, включая те меры, которые необходимы для защиты целостности его
границ и обеспечения упорядоченного перемещения физических
лиц через его границу. Кроме того, сам факт необходимости визы
для физических лиц определенных государств-членов и отсутствие подобного требования в отношении других государств-членов не считается как отменяющий или сокращающий выгоды
согласно специальному обязательству.

8. Когда какую-либо услугу оказывает физическое лицо,
для того чтобы можно было сравнивать данные по различным
способам предоставления и по различным странам, главной
переменной, которую необходимо определять и оценивать,
является стоимость оказанной таким лицом услуги или поставленного продукта. В случае операций с услугами между
резидентами и нерезидентами наилучшими показателями для
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количественной оценки этого вида торговли можно считать
стоимость контракта или величину полученного дохода. Однако занятость не поддается классификации по виду продукта. Кроме того, как указывалось выше, поставка услуги как
продукта может осуществляться с применением более чем
одного способа предоставления, и отнесение стоимостных
показателей торговли по способам предоставления может вызывать определенные трудности. Другими видами статистических данных, которые можно использовать для определения значимости перемещения физических лиц при оказании
услуг, являются: a) доходы иностранных физических лиц, нанятых на временной основе для оказания услуг во всех отечественных компаниях или непосредственно физическими лицами, и/или b) численность такой иностранной рабочей силы.

ство, гостиничный и ресторанный бизнес или строительство,
до сих пор ни одной из стран — членов ВТО не были включены в свои обязательства в рамках ГАТС, даже если такие
работники не получают статус резидента, и, следовательно,
удовлетворяют критериям ГАТС. Так происходит потому, что
в национальном законодательстве эти лица рассматриваются,
как правило, в качестве «работников-нерезидентов» своих
работодателей и оказание ими услуг по предоставлению рабочей силы не считается частью международной торговли.
Определяющие политику лица и участники торговых переговоров были бы заинтересованы в выделении статистических
данных по всем иностранным гражданам, поставляющим услуги как продукт такого рода, в отношении которого принимаются или могут быть приняты в будущем обязательства, а
также статистических данных по иностранным гражданам,
нанимаемым «непосредственно» с предоставлением статуса
резидента или нерезидента. Взятые в совокупности, эти статистические данные будут служить надежными показателями
того, в какой мере национальная экономика зависит от иностранных рабочих и насколько широко при оказании услуг
используются иностранные знания и опыт. Такая информация
может обеспечить основу для директивных органов при корректировке, когда это необходимо, других регламентарных
мер, осуществляемых, например, с целью устранения препятствий или для облегчения условий, касающихся найма лиц
определенных категорий.

9.
Как подчеркивалось выше, из ГАТС прямо следует,
что способ 4 по смыслу ГАТС не имеет отношения к международной миграции в ее общепринятом значении. Главным
отличительным фактором здесь является то, что фигурирующее в ГАТС понятие присутствия физических лиц не относится к постоянной работе в принимающей стране — будь то
самостоятельная занятость или работа по найму в одном из
находящихся в этой стране заведений, — а используется
применительно к временному предоставлению какой-либо
услуги. После поставки услуги как продукта такое присутствие должно быть прекращено и физическое лицо должно покинуть страну. Таким образом, ключевым критерием этого
способа предоставления, а также контакта между поставщиком и потребителем услуги является временный характер перемещения.

12. CPC, версия 1.0, обеспечивает базу для классификации различных услуг как продуктов хозяйственной деятельности, включая услуги, оказываемые иностранными физическими лицами в составляющей статистику стране. С учетом
того факта, что CPC служит в качестве руководства для разработки будущих классификаций в отношении конкретных
аспектов экономики, включая международную торговлю услугами, особое значение имеет установление взаимосвязи
между характеристиками такой рабочей силы, отражающими
перемещение физических лиц, и классификацией продуктов.

10. Правило одного года пребывания для физических лиц
и заведений используется в РПБ5, в СНС 1993 года и в рекомендациях, касающихся международной миграции. Применение этого основного правила означает, что в статистическом
плане вопрос о том, относить хозяйственную деятельность
иностранных граждан к экономике направляющей или принимающей страны и каким образом, будет зависеть от продолжительности их пребывания в принимающей стране. Однако
предельный годичный срок пребывания, принятый в статистических документах, не совпадает по значению с понятием
«временное пребывание», принятым в ГАТС. В результате
имеющаяся статистическая информация об экономической
деятельности резидентов будет содержать элементы, относящиеся к временному (по смыслу ГАТС) присутствию. Поэтому для торговой политики правило одного года пребывания и
связанные с ним статистические данные не являются вполне
удовлетворительными.

13. В отсутствие прямых сведений о предоставлении услуг по способу 4 для определения того, в какой степени присутствие физических лиц связано с оказанием услуг, можно
использовать ряд статистических показателей. Ниже будут
рассмотрены некоторые системы статистической классификации, с тем чтобы определить, в какой мере они могут обеспечить информацию, касающуюся торговли услугами, о численности иностранных граждан, занятых на непостоянной основе
в отраслях сектора услуг принимающей страны, в разбивке по
группам профессий и по величине добавленной стоимости,
привносимой ими в экономику принимающей страны.

11. Следует отметить, что, хотя ГАТС охватывает все категории лиц, оказывающих какую-либо услугу во время своего пребывания в другой стране — члене ВТО, обязательства
по ГАТС большинство стран-членов принимают лишь применительно к лицам, прибывающим в рамках деловых поездок и поездок, связанных с инвестированием. Эти обязательства относятся к руководителям высокого уровня, а также к
обладающими уникальными знаниями специалистам, которые,
как правило, отсутствуют на местах. Иностранные сезонные
рабочие и работники, прибывающие на краткосрочной основе
для работы в таких отраслях, как, например, сельское хозяй-

Международная стандартная
g
классификация занятий МОТ
14. В первом приближении группы профессий могут использоваться для проведения различий между разными категориями услуг, которые оказывают иностранные граждане.

____________
g
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Женева, 1990 год.

Надежной базой для международного сопоставления статистических данных по категориям иностранных физических
лиц, которые участвуют в оказании услуг, являющихся предметом торговли, служит Международная стандартная классификация занятий МОТ (МСКЗ-88). Этой системой классификации можно пользоваться и при ведении переговоров, каh
сающихся способа 4 . Наличие статистической информации о
занятости по всем или выборочным категориям (полученной,
к примеру, по материалам последней по времени переписи населения либо одного из обследований рабочей силы) способствовало бы участникам переговоров в понимании значимости этих категорий, придало переговорам более предметный
характер и помогло продвинуться вперед в вопросе о либерализации доступа к рынку для этих категорий, а также для
групп лиц, которые имеют относительно более важное значение для международной торговли услугами. Однако потребуется дальнейшая работа по выделению основных групп профессий, которые уже включены или могут быть включены в
обязательства в ходе следующих раундов переговоров, то есть
необходимо установить наиболее значимые взаимосвязи между
категориями МСКЗ-88 и CPC, а также изучить вопрос о надежной и эффективной методике сбора необходимой информации.

кие описания нескольких подкатегорий, часть которых может
иметь определенное значение в контексте торговли услугами.
Главными критериями, которые используются при определении групп согласно этой классификации, являются степень
экономического риска, характер подчиненности лица, выполняющего определенную работу, и тип управления заведением. В принципе эти критерии отвечают тем, которые применяются в СНС 1993 года в отношении соответствующей переменной, используемой для целей классификации единиц
сектора домашних хозяйств в зависимости от основного источника дохода (см. пункт 4.151 СНС 1993 года).

Перемещение людей и статистика ТУЗФ
17. Работодателем-резидентом может быть предприятие,
находящееся как во владении принимающей страны, так в
иностранном владении. Бóльшая часть относящихся к ГАТС
обязательств касается внутрикорпоративного перемещения
лиц, особенно старшего и высшего звеньев управления. В
некоторых случаях это касается и специалистов, категории
которых могут быть в дальнейшем расширены. Структура
k
ТУЗФ как нельзя лучше подходит для получения информации, имеющей самое непосредственное отношение к принимаемым в этой области обязательствам. Сведения о доле работников-иностранцев в общей численности работающих и
данные о размере соответствующей оплаты труда могут пролить свет на то, как выполняются и насколько действенны
обязательства в рамках ГАТС. В частности, было бы весьма
полезным выделять иностранных работников, работающих по
краткосрочным контрактам или по контрактам с фиксированным сроком, и рабочих из приграничных районов, работающих
по контрактам любого типа. Еще одним достаточно надежным показателем значения для принимающей страны иностранных специалистов и их опыта в предоставлении услуг
(особенно когда речь идет не столько об общих объемах,
сколько о происходящих изменениях) является показатель
оплаты труда. В ходе переговоров особенно полезной может
оказаться информация о занятости иностранных поставщиков
услуг в разбивке по категориям МСКЗ.

Классификация по отрасли
15. Отсутствие статистической информации о распределении иностранной рабочей силы по профессиям может потребовать использования сведений о занятости иностранных
граждан по виду экономической деятельности импортирующих или экспортирующих единиц. Вопрос о том, как наилучшим образом использовать разработанную Организацией
Объединенных Наций систему классификации всех видов экоi
номической деятельности (МСОК, 3-й пересм. вариант) в качестве инструмента для решения этой задачи, требует дополнительного изучения.

Классификация по статусу в занятости
16. Ряд членов ВТО включили в свои специальные обязательства в рамках ГАТС категорию «самостоятельные поставщики услуг». Для выделения среди иностранных граждан
«самостоятельных поставщиков услуг» можно прибегнуть к
критериям, используемым в СНС 1993 года или в Международной классификации статуса в занятости (МКСЗ-93). В
j
МКСЗ-93 даны характеристики пяти основных групп и крат-

18. В принципе желательно, чтобы такая информация
имелась по всей занятости на непостоянной основе, в том
числе по сезонным работникам и по работникам с краткосрочным контрактом, во всех секторах услуг, определенных в
l
классификации ГАТС . Статус резидентной принадлежности
в рамках способа 4 не является предметом переговоров и не
входит в сферу действия ГАТС. Однако этот статус можно
было бы использовать для разграничения непостоянной и временной занятости. Как и в других системах статистической
классификации, в отношении этого принципа тоже можно
достичь общего понимания.

____________
h

В качестве примера можно привести несколько категорий
CPC, которые соответствуют классификации МСКЗ-88 и включены в обязательства государств: специалисты в области права
(МСКЗ 242 и CPC 861), бухгалтеры (МСКЗ 2411 и CPC 862), специалисты инженерных профессий (часть МСКЗ 214 и CPC 8672),
специалисты по архитектуре (МСКЗ 2141 и CPC 8671) и специалисты в области медицины (МСКЗ 222, 223 и др. и CPC 9312).
i
Об этом также говорится в Руководстве.
j
Этими пятью основными группами являются: a) наемные
работники, среди которых можно выделить «работников на постоянных контрактах»; b) работодатели; c) самостоятельно занятые; d) члены производственных кооперативов; и e) работники

семейных предприятий. Шестую категорию составляют работники, не классифицированные по статусу.
k
Более подробную информацию о ТУЗФ см. в основной части
настоящего Руководства.
l
См. приложение VI.
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21. Лица, которые находятся или намереваются находиться за рубежом в течение одного года или более, в СНС
1993 года и РПБ5 рассматриваются как резиденты зарубежной страны, в силу чего их заработки и расходы не учитываются в платежном балансе, поскольку эти потоки являются
видом внутренних операций, осуществляемых в пределах этой
n
зарубежной страны . Согласно РПБ5, денежные переводы
работающих являются товарно-финансовыми документами,
пересылаемыми мигрантами, проживающими и работающими в новых для себя странах, резидентам тех стран, в которых
мигрант проживал ранее.

Перемещение людей и РПБ5
m

19. Как указывалось в пункте 7, выше, в РПБ5 предлагается ряд показателей, касающихся перемещения физических
лиц. Наряду с тем что в РПБ5 рекомендуется разбивка торговли услугами между резидентами и нерезидентами по компонентам (более детальная подразбивка приведена в настоящем
Руководстве), в нем не рекомендуется проводить разбивку
статьи оплата труда или денежные переводы работающих
по компонентам категории услуг или виду деятельности. Определение резидентной принадлежности при сборе данных по
СНС 1993 года и РПБ5 объясняется потребностью в согласованной статистической практике в рамках всех статистических систем в пределах одной страны и на межстрановом
уровне. В этих и других международных статистических системах, как, например, в Рекомендациях по статистике международной миграции, первый пересмотренный вариант, в
качестве порогового срока при определении «резидентной
принадлежности» как для физических лиц, так и для институциональных единиц установлен один год. Однако в силу
того, что обязательства в рамках ГАТС, принимаемые странами-членами, обычно базируются на критериях, содержащихся
в национальных законах и подзаконных актах, сами эти обязательства и национальная статистика имеют, как правило, в
своей основе одну и ту же базу определений. В результате в
тех случаях, когда статистические данные о перемещении
лиц в соответствии с ГАТС поступают из административных
источников, их в большинстве случаев можно считать совпадающими с принятыми обязательствами государств.

22. В качестве информации о торговле услугами по способу 4 статья денежные переводы работающих относится
главным образом к оставшейся части дохода, полученного
мигрантами в новых странах, после вычета расходов и сбережений мигрантов в своих новых странах. В этом смысле показатель денежные переводы работающих недоучитывает
стоимость услуг, предоставленных по способу 4. Несмотря на
то что такие денежные переводы отражают трансферты резидентов по смыслу РПБ5, эти резиденты не обязательно являются резидентами по смыслу ГАТС, поскольку в ГАТС отсутствуют четкие указания относительно определения временного присутствия и в обязательствах большинства странчленов по отдельным категориям лиц упоминается пребывание в течение нескольких лет. Вместе с тем включение всех
работников-резидентов ведет к преувеличению потоков, связанных с торговлей по способу 4. И все же показатель денежные переводы работающих может стать полезным дополнением к информации, получаемой с помощью показателя оплата труда работников. Кроме того, этот показатель может
быть использован в качестве средства не для определения
торговли по способу 4 как таковой, а для выяснения того, по
какому способу предоставления та или иная страна имеет относительные преимущества.

20. В РПБ5 финансовые потоки, связанные с оплатой
труда, не подразделяются на оплату труда лиц, работающих в
сфере производства услуг, и оплату труда лиц, работающих в
других отраслях. Согласно РПБ5, заработки нерезидентов
учитываются как оплата труда работников, а их расходы в
принимающей стране включаются в компонент поездки. Оплата труда работников включает оклады, заработную плату и
другие выплаты, полученные работниками от предприятийработодателей, являющихся резидентами стран, в которых
эти работники не являются резидентами, за работу, выполненную для резидентов этих стран. В РПБ5 оплата труда работников классифицируется по статье доходов, но отражает
торговлю услугами, связанную со способом 4. В силу того
что этот показатель применятся лишь по отношению к лицам,
нанятым работодателями — резидентами принимающей
страны, в нем, как правило, недооценивается роль торговли,
имеющей отношение к способу 4. Кроме того, пороговый годичный срок в ГАТС официально не закреплен, и это может
привести к тому, что в национальных обязательствах он будет установлен на уровне выше или ниже одного года. В плане получения дополнительных сведений для статистики, касающейся способа 4, особое значение может иметь разбивка
показателя оплаты труда работников по видам деятельности в
секторе услуг.

Прочая соответствующая информация
23. В своих перечнях обязательств в рамках ГАТС некоторые страны — члены ВТО ссылались на правила, применяемые при выдаче разрешений на работу, даже несмотря на
то что конкретные цифры в отношении разрешений на работу
не являются предметом многосторонних торговых переговоров.
Следовательно, статистические данные о количестве и видах
выданных и действующих (например, по сроку действия и по
профессии) разрешений на работу могут представлять значительный интерес для участников торговых переговоров.
24. В некоторых странах соответствующую информацию
можно получить через государственную систему социального
страхования и национальные программы медицинского страхования, хотя они, как правило, включают лишь экономически активных иностранцев-резидентов. На основании стати-

____________
n

Правило одного года не применяется к студентам, пациентам, проходящим курс лечения, и служащим, работающим в правительственных анклавах — посольствах и военных базах, — которые остаются резидентами своей страны даже тогда, когда срок
их пребывания в другой стране составляет более одного года.

____________
m

Этот вопрос также рассматривался в основной части Руководства.
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стических данных о прибытии и убытии иностранцев, которые собирают иммиграционные или туристические службы,
можно получить информацию об иностранных гражданах,
касающуюся стран их происхождения/назначения, продолжительности пребывания, цели приезда и т. п.

или профессиональной деятельности, не оплачиваемой из источников в принимающей стране; лечения; или религиозного
паломничества.
29. Иностранные граждане, прибывающие в деловую поездку: иностранцы, прибывающие с краткосрочным визитом
для целей бизнеса или профессиональной деятельности, не
оплачиваемой из источников в стране пребывания, срок
пребывания которых ограничен и не может превышать 12
месяцев.

Переписи населения и обследования
домашних хозяйств
25. Статистические данные на основе переписей населения имеют ограниченное значение для получения информации, относящейся к способу 4, поскольку переписи населения
проводятся через длительные промежутки времени, а их результаты становятся доступными слишком поздно, чтобы
ими можно было воспользоваться для мониторинга текущих
или последних по времени событий, связанных с присутствием иностранных работников, особенно присутствующих (или
отсутствующих) лишь ограниченный период времени. Кроме
того, как переписи населения, так и обследования домашних
хозяйств нередко проводятся применительно только к постоянному населению и в силу этого не охватывают прибывающих на короткие сроки для торговли услугами.

Иностранцы, допущенные в страну в целях
занятия оплачиваемой работой
30. Работники-мигранты: иностранцы, допущенные в
страну принимающим государством с конкретной целью заниматься экономической деятельностью, которая оплачивается из источников в принимающей стране. В некоторых странах различают несколько категорий работников-мигрантов, в
том числе: a) сезонные работники-мигранты; b) работники по
контракту; c) работники, нанятые в рамках конкретного проекта; и d) временные работники-мигранты.
31. Мигранты, имеющие право на свободное проживание
или передвижение: иностранцы, имеющие право на въезд,
пребывание и трудоустройство на территории не своего собственного государства в силу действия какого-либо соглашения или договора между страной своего гражданства и страной прибытия.

Отдельные положения действующих рекомендаций
Организации Объединенных Наций по статистике перемещения лиц, связанного с торговлей
26. Ни одна из действующих статистических систем не
обеспечивает удовлетворительного учета временного присутствия физических лиц за рубежом в аспекте ведения торговли. В рамочном документе Организации Объединенных Наo
ций для целей характеристики различных категорий международной миграции используются категории международных
мигрантов и немигрантов, и часть этих категорий может
иметь значение для способа 4 ГАТС, при условии что срок
пребывания в каждом случае ограничен, то есть пребывание
является непостоянным и связано с предоставлением услуги
как продукта. Ниже приводится выдержка из этого рамочного
документа.

32. Мигранты, прибывшие на поселение: иностранцы,
получившие разрешение на длительное или не ограниченное
во времени пребывание на территории принимающего государства, для которых не существует практически никаких
ограничений на занятие какой-либо экономической деятельностью:
а) на основании возможностей трудоустройства: иностранцы, получившие в выборочном порядке право на длительное поселение по причинам своей квалификации и перспективности на рынке труда принимающей страны, однако
при выдаче соответствующего разрешения четко не оговаривается, что они должны заниматься каким-либо конкретным
видом деятельности;

Категории немигрантов

b) предприниматели и инвесторы: иностранцы, получившие право на длительное поселение в стране, при условии
что они инвестируют установленную минимальную сумму
денег или создадут какое-либо новое производство в принимающей стране.

27. Иностранные рабочие из приграничных районов: иностранцы, получившие разрешение на постоянную работу в
принимающей стране, при условии что они будут регулярно
и через короткие промежутки времени (ежедневно или еженедельно) выезжать из этой страны.

Отдельные элементы обязательств в рамках ГАТС,
касающихся способа 4

28. Посетители (прибывающие в страну из-за границы):
иностранцы, получившие разрешение на краткосрочное
пребывание в целях отдыха, укрепления здоровья, проведения отпуска, посещения друзей или родственников; бизнеса

33. Примеры, приведенные во вставке А.1, ниже, не являются исчерпывающими, а лишь показывают, какие виды
обязательств принимают на себя отдельные страны в своих
национальных программах обязательств в рамках ГАТС в
отношении способа 4.

____________
o

Рекомендации по статистике международной миграции,
первое пересмотренное издание. Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.98.XVII.14.

86

Вставка А.1. Примеры видов обязательств в рамках ГАТС, касающихся способа 4
Категории лиц
Временно находящиеся на территории страны физические лица, подпадающие под одну из следующих категорий:

Пример 1: Внутрикорпоративные переводы
В силу тех или иных юридических причин сотрудники старшего звена и сотрудники категории
специалистов должны иметь местожительство в стране А.
Сотрудниками старшего звена являются те руководящие работники, которые непосредственно
подчиняются совету директоров предприятия, созданного в стране А, и которые:
•

осуществляют непосредственное руководство организацией либо одним из ее отделов или
подразделений;

•

осуществляют надзор и контроль за работой других сотрудников категории контролеров, специалистов или администраторов;

•

уполномочены лично нанимать и увольнять либо рекомендовать к найму или увольнению сотрудников, а также совершать другие действия по работе с кадрами.

Пример 2:
К категории специалистов относятся такие высококвалифицированные сотрудники,
присутствие которых необходимо для предоставления данной услуги в силу их профессиональных
знаний или:
•

соответствующей квалификации для выполнения конкретного вида работ или осуществления
конкретного вида деятельности, требующих специальных технических знаний;

•

исключительного знания особенностей предоставляемых услуг, используемого исследовательского оборудования, технологий или организации производства;

•

отсутствия в стране А персонала, обладающего подобной квалификацией.

Поставщики услуг допускаются в страну на временной основе сроком на два года, который может быть продлен еще на два года. К персоналу, допущенному в страну на этих условиях, будет
применяться действующее законодательство о труде и социальном обеспечении.
Пример 3:

Лица, прибывающие с деловыми целями

Физические лица, которые находятся в стране А, не получая оплаты из источников в стране А и
не занимаясь прямой публичной продажей или предоставлением услуг, и которые прибыли туда с целью участия в деловых встречах, налаживания деловых контактов, включая проведение переговоров
о продаже услуг, и/или для занятия какой-либо аналогичной деятельностью, в том числе деятельностью по подготовке установления своего коммерческого присутствия в стране А. Первоначально
въезд в страну и пребывание в ней разрешаются сроком на 6 месяцев с возможным его продлением
максимум до 12 месяцев.
Виды работодателей
Пример 1:
Иностранные специалисты технического профиля, а также высококвалифицированные эксперты могут работать по временному контракту с юридическими лицами, учрежденными в
стране А, которые находятся как в отечественном, так и в иностранном владении.
Пример 2:
Физические лица, осуществляющие предоставление услуги на временной основе в
качестве работников юридического лица, не имеющего коммерческого присутствия в стране А.
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Категории занятий
Примеры:
•

юридические услуги, предоставляемые юристом или адвокатом;

•

услуги в области счетоводства, аудита и бухгалтерского учета, предоставляемые
бухгалтерским работником;

•

аудитор;

•

врачи общемедицинских специальностей и стоматологи;

•

модели (женщины и мужчины) и лица, обладающие особыми знаниями и навыками;

•

услуги в области налогообложения, предоставляемые бухгалтером по налогообложению;

•

консультант в области зарубежного права;

•

градостроитель;

•

старший специалист по обслуживанию компьютеров;

•

специалист в области вычислительной техники;

•

специалист по системному анализу;

•

программист;

•

специалист по анализу документации в области программного обеспечения;

•

инженеры по эксплуатации;

•

менеджеры по туризму.
Количество разрешений, выдаваемых за год

Пример: За год применительно ко всем странам мира может быть выдано до 65 тысяч разрешений для следующих категорий профессий: a) обладающим исключительными качествами и способностями моделям (женщинам и мужчинам); и b) лицам, занимающимся специализированными видами
деятельности, требующими: i) теоретического и практического применения определенного объема узкоспециальных знаний и ii) наличия для занятия соответствующей профессиональной деятельностью
в стране А по меньшей мере степени бакалавра или другой более высокой степени (или ее эквивалента) по специальности. Для категорий лиц, перечисленных в данном разделе, въезд разрешается
на срок до трех лет.
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Приложение II
РАСШИРЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛУГ,
ОТРАЖАЕМЫХ В ПЛАТЕЖНОМ БАЛАНСЕ
В настоящем приложении представлены компоненты РКУПБ, которые соотнесены с
компонентами РПБ5 и Совместной классификации ОЭСР и Евростата. В отношении всех
компонентов:

•

«Х» в первом столбце указывает на то, что этот компонент является стандартным компонентом в РПБ5;

•

«Х» во втором столбце указывает на то, что этот компонент является дополнительной
статьей в РПБ5;

•

«Х» в третьем столбце указывает на то, что этот компонент является справочной статьей в РПБ5;

•

«Х» в четвертом столбце указывает на то, что этот компонент является компонентом
Совместной классификации;

•

трехзначное число в пятом столбце указывает международно принятый код для учета
компонентов платежного баланса.
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Расширенная классификация услуг,
отражаемых в платежном балансе
Компонент
1

2

РПБ5
стандартные
компоненты

Транспортные перевозки
1.1 Морской транспорт
1.1.1 Пассажирский
1.1.2 Грузовой
1.1.3 Прочий
1.2 Воздушный транспорт
1.2.1 Пассажирский
1.2.2 Грузовой
1.2.3 Прочий
1.3 Прочие виды транспорта
1.3.1 Пассажирский
1.3.2 Грузовой
1.3.3 Прочий
Расширенная классификация прочих видов транспорта
1.4 Космический транспорт
1.5 Железнодорожный транспорт
1.5.1 Пассажирский
1.5.2 Грузовой
1.5.3 Прочий
1.6 Автодорожный транспорт
1.6.1 Пассажирский
1.6.2 Грузовой
1.6.3 Прочий
1.7 Внутренний водный транспорт
1.7.1 Пассажирский
1.7.2 Грузовой
1.7.3 Прочий
1.8 Транспортировка по трубопроводам и передача
электроэнергии
1.9 Прочие сопутствующие и вспомогательные
транспортные услуги

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Поездки
2.1 Деловые поездки
2.1.1 Расходы сезонных рабочих и рабочих из
приграничных районов
2.1.2 Прочие
2.2 Личные поездки
2.2.1 Расходы на медицинское обслуживание
2.2.2 Расходы на получение образования
2.2.3 Прочие

X
X

X
X
X
X

3

Услуги связи
3.1 Почтовые услуги и услуги курьерской связи
3.2 Услуги в области телекоммуникаций

X

4

Строительные услуги
4.1 Строительство за рубежом
4.2 Строительство в составляющей статистику стране

X

Страховые услуги
5.1 Страхование жизни и пенсионное обеспечение
5.2 Страхование грузов
5.3 Прочие видя прямого страхования
5.4 Перестрахование
5.5 Вспомогательные услуги

X

5

РПБ5
дополнительные статьи
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РПБ5
справочные
статьи

Компоненты
Совместной
классификации

Международно
принятые
коды

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

X

231

X

232

X
X

236
237

X
X
X
X
X
X

238
239
240
241
242
243

X
X
X

245
246
247

X
X

249
250
251

X
X
X
X
X
X

253
254
255
256
257
258

Расширенная классификация услуг,
отражаемых в платежном балансе (продолжение)
Компонент

РПБ5
стандартные
компоненты

6

Финансовые услуги

X

7

Компьютерные и информационные услуги

X

8

9

РПБ5
дополнительные статьи

РПБ5
справочные
статьи

Компоненты
Совместной
классификации

Международно
принятые
коды

X

260

X

262

7.1

Компьютерные услуги

X

263

7.2

Информационные услуги

X

264

7.2.1

Услуги информационных агентств

889

7.2.2

Прочие услуги по предоставлению
информации

890

Роялти и лицензионные платежи

X

X

266

8.1

Франшизы и аналогичные права

891

8.2

Прочие роялти и лицензионные платежи

892

Прочие деловые услуги
9.1

Перепродажа товаров и прочие связанные
с торговлей услуги

X

X

268

X

X

269

9.1.1

Перепродажа товаров

X

270

9.1.2

Прочие связанные с торговлей услуги

X

271

9.2

Услуги по операционному лизингу

X

X

272

9.3

Различные деловые, профессиональные и
технические услуги

X

X

273

9.3.1

Юридические услуги, услуги в области
бухгалтерского учета, консультативные
услуги в области управления и услуги в
сфере связей с общественностью

X

274

9.3.1.1

Юридические услуги

X

X

275

9.3.1.2

Услуги в области бухгалтерского
учета, аудита, счетоводства и
консультативные услуги в области
налогового законодательства

X

276

9.3.1.3 Деловые услуги, консультативные
услуги в области управления и
услуги в сфере связей с
общественностью

X

277

9.3.2

Услуги в области рекламы, исследования
рынка и выявления общественного мнения

X

X

278

9.3.3

Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

X

X

279

9.3.4

Услуги в области архитектуры, инженерные
и прочие технические услуги

X

X

280

9.3.5

Услуги в области сельского хозяйства,
добычи полезных ископаемых и по
обработке продукции на местах

X

X

281

X

282

X
X

283
284

X

285

9.3.5.1 Переработка отходов и очистка
окружающей среды
9.3.5.2 Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах
9.3.6

Прочие ледовые услуги

9.3.7

Услуги между родственными
предприятиями, н/о

X
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Расширенная классификация услуг,
отражаемых в платежном балансе (продолжение)
Компонент
10 Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и
отдыха
10.1 Аудиовизуальные и связанные с ними услуги
10.2 Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха
10.2.1 Услуги в области образования

РПБ5
стандартные
компоненты

РПБ5
дополнительные статьи

РПБ5
справочные
статьи

Компоненты
Совместной
классификации

Международно
принятые
коды

X
X

X
X

287
288

X

X

289
895

10.2.2 Услуги в области здравоохранения

896

10.2.3 Прочие

897

11 Государственные услуги, н/о

X

291

11.1 Посольства и консульства

X

X

292

11.2 Военные представительства и учреждения

X

293

11.3 Прочие государственные услуги

X

294

Справочные статьи
1

Грузовые перевозки товаров, оцениваемые по
стоимости операции
1.1 Морские грузовые перевозки

950
951

1.2

Воздушные грузовые перевозки

X

952

1.3

Прочие грузовые перевозки

X

858

1.4

Космические грузовые перевозки

1.5

Железнодорожные грузовые перевозки

1.6

Автодорожные грузовые перевозки

1.7

Грузовые перевозки внутренним водным
транспортом
Транспортировка по трубопроводам

1.8
2

X
X

862
863
X

953
865
868

Поездки
2.1

Расходы на товары

2.2

Расходы на размещение и ресторанное
обслуживание
Все прочие расходы по поездкам

2.3
3

956
X

Валовая сумма страховых премий
3.1 Валовая сумма премий — страхование жизни

4

957
871

X

X

960
972

3.2

Валовая сумма премий — страхование грузов

974

3.3

Валовая сумма премий — прочие виды прямого
страхования

976

Валовая сумма страховых возмещений
4.1 Валовая сумма возмещений — страхование жизни

X

X

961
973

4.2

Валовая сумма возмещений — страхование грузов

975

4.3

Валовая сумма возмещений — прочие виды
прямого страхования

977

5

Услуги по финансовому посредничеству, измеряемые
косвенным образом (УФПИК)

887

6

Финансовые услуги, включая УФПИК

888

7

Валовые потоки перепродажи

а

8

X

Операции по производству аудиовизуальной продукции

962
894

а

Данная статья включает различные услуги и прочие операции, относящиеся к деятельности в области производства аудиовизуальной продукции; сюда входят услуги, которые могут быть включены в аудиовизуальные услуги или в роялти и лицензионные платежи, а также приобретение и реализация непроизведенных нефинансовых активов, относящихся к деятельности в области производства аудиовизуальной продукции,
такие как патенты, авторские права, товарные знаки и франшизы.
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Приложение III
ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ РКУПБ — CPC, ВЕРСИЯ 1.0 — GNS/W/120
1.
В настоящем приложении представлены таблицы
соответствия для двух основных международных классификаций продуктов: РКУПБ, которая изложена в настоящем
Руководстве, и CPC, версия 1.0. Кроме того, обеспечивается
увязка с классификацией GNS/W/120. Даны две таблицы соответствия: в первой РКУПБ в качестве первичной классификации увязывается с CPC, версия 1.0, и затем с GNS/W/120, а
во второй в качестве первичной классификации приводится
GNS/W/120, которая увязывается с CPC, версия 1.0, и РКУПБ.

в целом не входит в РКУПБ, и государственные услуги, которые в целом не охватываются перечнем GNS/W/120, но
включаются в CPC, версия 1.0, и РКУПБ. Ряд компонентов
РКУПБ могут частично или иногда полностью не соответствовать CPC, версия 1.0, в таких случаях в приложении приводятся сноски, а более подробное пояснение дается в главе III
Руководства.
4.
В таблице A.III.1, ниже, знак «*» после кода CPC
указывает на то, что либо этот код относится более чем к
одному компоненту РКУПБ, либо часть кода CPC не
охватывается компонентом РКУПБ. Так, в случае ремонта и
технического обслуживания CPC в целом обеспечивает сочетание с кодами CPC; вместе с тем услуги по ремонту в
большинстве случаев не входят в РКУПБ, хотя включаются
услуги по техническому обслуживанию.

2.
Первая из этих таблиц соответствия приводится в Руководстве с целью более точного определения рекомендуемых в РКУПБ компонентов услуг, отражаемых в платежном
балансе, посредством их подробного описания с использованием CPC, версия 1.0. Она также обеспечивает концептуальную
увязку между компонентами РКУПБ и конкретными видами
услуг, определенными в рамках ГАТС, посредством их связи
а
с CPC, версия 1.0 . Вторая включенная таблица позволяет
пользователям перечня GNS/W/120 определить, каким образом различные статьи этого перечня описываются и классифицируются в статистическом плане.

5.
Аналогичным образом, в таблице A.III.2 (стр. 140)
знак «* » после кода CPC указывает на то, что либо этот код
относится более чем к одному компоненту GNS/W/120, либо
часть кода CPC не охватывается компонентом GNS/W/120.
6.
РКУПБ и перечень GNS/W/120 являются в бóльшей
степени агрегированными, чем CPC; таким образом, в отношении частичных увязок, о которых шла речь выше, нет указаний об их отнесении к компонентам РКУПБ или компонентам GNS/W/120, поскольку такое отнесение применяется к
бóльшей части этих компонентов.

3.
Поскольку РКУПБ, CPC, версия 1.0., и GNS/W/120
имеют несколько различный охват, некоторые увязки в таблице отмечены как «н/п», а это означает, что данная конкретная услуга не попадает в сферу действия указанной классификации. В качестве примера можно привести ремонт машинного оборудования, который охватывается CPC, версия 1.0, но

7.
МВФ и Статистический отдел Организации Объединенных Наций планируют продолжить работу по обеспечению бóльшего соответствия между РКУПБ и CPC, версия 1.0,
что является одним из путей согласования составляемой статистики по услугам, производимым внутри страны, и услугам, являющимся предметом международных переговоров и
торговли.

____________
а

Статистический отдел Организации Объединенных Наций
составляет таблицу соответствия между РКУПБ, GNS/W/120,
предварительной CPC и CPC, версия 1.0, которая представлена по
адресу: http://unstats.un.org/unsd/class; эти таблицы могут быть
полезными для статистического мониторинга соглашений о торговле услугами.
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Таблица A.III.1. Таблица соответствия РКУПБ — CPC, версия 1.0 — GNS/W/120
РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

205

Транспортные услуги

Транспортные услуги включают компоненты: 206 — Морской транспорт, 210 —
Воздушный транспорт и 214 — Прочие виды транспорта

206

Морской транспорт

Морской транспорт включает подкомпоненты: 207 — Морской пассажирский
транспорт, 208 — Морской грузовой транспорт и 209 — Морской транспорт,
прочее

207

Морской пассажирский транспорт

208

209

210

65111

Каботажные и трансокеанские
перевозки пассажиров морскими
паромами

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

a. Пассажирские
перевозки

65119

Прочие каботажные и трансокеанские перевозки пассажиров
морскими судами

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

а. Пассажирские
перевозки

65130 *

Услуги по аренде морских судов
каботажного и океанского плавания
с экипажем

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

c. Аренда морских судов
с экипажем

Морской грузовой транспорт
65121

Каботажные и трансокеанские
перевозки грузов судамирефрижераторами

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

b. Грузовые перевозки

65122

Каботажные и трансокеанские
перевозки жидких грузов судамитанкерами

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

b. Грузовые перевозки

65123

Каботажные и трансокеанские
перевозки грузов в контейнерах
судами-контейнеровозами

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

b. Грузовые перевозки

65129

Прочие каботажные и
трансокеанские перевозки грузов
морскими судами

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

b. Грузовые перевозки

65130 *

Услуги по аренде морских судов
каботажного и океанского плавания
с экипажем

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

c. Аренда морских судов
с экипажем

Морской транспорт, прочее
65140

Буксировка и маневровые услуги,
оказываемые судами каботажного
и морского плавания

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

e. Буксировка и маневровые услуги

67610 *

Услуги по эксплуатации портов
и водных путей (кроме обработки
грузов)

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

f.

Вспомогательные услуги
для морского транспорта

67620 *

Лоцманские услуги и услуги
по постановке судов к причалу

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

f.

Вспомогательные услуги
для морского транспорта

67630 *

Услуги по спасанию и подъему
затонувших судов

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

f.

Вспомогательные услуги
для морского транспорта

67690 *

Прочие вспомогательные услуги
для водного транспорта

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

f.

Вспомогательные услуги
для морского транспорта

87149 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
прочего транспортного оборудования

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

d. Обслуживание
и ремонт судов

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт включает подкомпоненты: 211 — Воздушный
пассажирский транспорт, 212 — Воздушный грузовой транспорт
и 213 — Воздушный транспорт, прочее

94

Таблица A.III.1. Таблица соответствия РКУПБ — CPC, версия 1.0 — GNS/W/120 (продолжение)

РКУПБ
CPC, версия 1.0

211

212

213

GNS/W/120

Воздушный пассажирский транспорт
66110

Регулярные пассажирские
перевозки воздушным транспортом

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

a. Пассажирские
перевозки

66120

Нерегулярные пассажирские
перевозки воздушным транспортом

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

a. Пассажирские
перевозки

66400 *

Услуги по аренде воздушных судов
с оператором

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

c. Аренда воздушных
судов с экипажем

Воздушный грузовой транспорт
66210

Перевозки почты воздушным
транспортом

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

b. Грузовые перевозки

66290

Перевозки прочих грузов
воздушным транспортом

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

b. Грузовые перевозки

66400 *

Услуги по аренде воздушных судов
с оператором

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

c. Аренда воздушных судов с экипажем

Воздушный транспорт, прочее
67710

Услуги по эксплуатации аэропортов
(кроме обработки грузов)

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

e. Вспомогательные услуги
для воздушного транспорта

67720

Услуги по управлению воздушным
движением

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

e. Вспомогательные услуги
для воздушного транспорта

67790 *

Прочие вспомогательные услуги
для воздушного или космического
транспорта

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

e. Вспомогательные услуги
для воздушного транспорта

87149 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
прочего транспортного оборудования

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

d. Обслуживание и ремонт
самолетов

214

Прочие виды транспорта

Прочие виды транспорта включают подкомпоненты: 215 — Прочие виды
пассажирского транспорта, 216 — Прочие виды грузового транспорта
и 217 — Прочие виды транспорта, прочее

215

Прочие виды пассажирского транспорта

Прочие виды пассажирского транспорта включают подкомпоненты:
220 — Железнодорожный пассажирский транспорт, 224 — Автодорожный
пассажирский транспорт и 228 — Внутренний водный пассажирский
транспорт

216

Прочие виды грузового транспорта

Прочие виды грузового транспорта включают подкомпоненты:
221 — Железнодорожный грузовой транспорт, 225 — Автодорожный
грузовой транспорт и 229 — Внутренний водный грузовой транспорт

217

Прочие виды транспорта, прочее

Прочие виды транспорта, прочее, включают подкомпоненты:
218 — Космический транспорт, 222 — Железнодорожный транспорт,
прочее, 226 — Автодорожный транспорт, прочее, 230 — Внутренний
водный транспорт, прочее, 231 — Транспортировка по трубопроводам
и передача электроэнергии и 232 — Прочие сопутствующие
и вспомогательные транспортные услуги

218

Космический транспорт
66300

Транспортировка в космическом
пространстве

67790 *

Прочие вспомогательные услуги
для воздушного или космического
транспорта

11. Транспортные
услуги
н/п
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D. Космический
транспорт
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

219

Железнодорожный транспорт

220

Железнодорожный пассажирский транспорт

221

222

Железнодорожный транспорт включает подкомпоненты:
220 — Железнодорожный пассажирский транспорт, 221 — Железнодорожный грузовой транспорт и 222 — Железнодорожный транспорт,
прочее

64111

Железнодорожные междугородные
пассажирские перевозки

11. Транспортные
услуги

E. Услуги железнодорожного транспорта

a. Пассажирские
перевозки

64112

Железнодорожные внутригородские
и пригородные пассажирские
перевозки

11. Транспортные
услуги

E. Услуги железнодорожного транспорта

a. Пассажирские
перевозки

Железнодорожный грузовой транспорт
64121

Железнодорожные грузовые перевозки в вагонах-рефрижераторах

11. Транспортные
услуги

E. Услуги железнодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

64122

Железнодорожные грузовые
перевозки в вагонах-цистернах

11. Транспортные
услуги

E. Услуги железнодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

64123

Железнодорожные контейнерные
перевозки грузов на открытых
платформах

11. Транспортные
услуги

E. Услуги железнодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

64124

Железнодорожные перевозки почты
в почтовых вагонах

11. Транспортные
услуги

E. Услуги железнодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

64129

Прочие железнодорожные грузовые
перевозки

11. Транспортные
услуги

E. Услуги железнодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

Железнодорожный транспорт, прочее
64130

Железнодорожные маневровые
услуги

11. Транспортные
услуги

E. Услуги железнодорожного транспорта

c. Буксировка и маневровые услуги

67400

Вспомогательные услуги для
железнодорожного транспорта

11. Транспортные
услуги

E. Услуги железнодорожного транспорта

e. Вспомогательные услуги
для железнодорожного
транспорта

87149 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
прочего транспортного
оборудования

11. Транспортные
услуги

E. Услуги железнодорожного транспорта

d. Обслуживание и ремонт
железнодорожного
транспортного оборудования

223

Автодорожный транспорт

224

Автодорожный пассажирский транспорт

Автодорожный транспорт включает подкомпоненты:
224 — Автодорожный пассажирский транспорт, 225 — Автодорожный
грузовой транспорт и 226 — Автодорожный транспорт, прочее

64211

Регулярные внутригородские и
пригородные перевозки пассажиров
дорожным транспортом

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

a. Пассажирские
перевозки

64212

Регулярные внутригородские и
пригородные специальные
перевозки пассажиров дорожным
транспортом

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

a. Пассажирские
перевозки

64213

Регулярные междугородные
перевозки пассажиров дорожным
транспортом

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

a. Пассажирские
перевозки

64214

Регулярные междугородные
специальные перевозки пассажиров
дорожным транспортом

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

a. Пассажирские
перевозки
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РКУПБ
CPC, версия 1.0
64219

Прочие регулярные перевозки
пассажиров дорожным транспортом,
не включенные в другие категории
Услуги такси

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

a. Пассажирские
перевозки

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

a. Пассажирские
перевозки

64222

Услуги по аренде пассажирских
автомобилей с водителем

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

a. Пассажирские
перевозки

64223

Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

a. Пассажирские
перевозки

64224

Перевозка пассажиров транспортными средствами, приводимыми в
движение человеком или животными

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

a. Пассажирские
перевозки

64229

Прочие нерегулярные перевозки
пассажиров дорожным транспортом,
не включенные в другие категории

11. Транспортные
услуги

F

a. Пассажирские
перевозки

64250 *

Услуги по аренде грузовых
автомобилей с водителем

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

c. Аренда коммерческих
автомобилей с водителем

64221

225

226

GNS/W/120

Услуги автодорожного транспорта

Автодорожный грузовой транспорт
64231

Перевозки дорожным транспортом
грузов в автофургонах-рефрижераторах

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

64232

Перевозки дорожным транспортом
грузов в автоцистернах или
полуприцепах-цистернах

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

64233

Перевозки дорожным транспортом
грузов в контейнерах с помощью
специально оборудованных
транспортных средств

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

64234

Перевозка грузов транспортными
средствами, приводимыми в
движение человеком или
животными

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

64235

Услуги по перевозке домашней
или офисной мебели и другого
имущества

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

64236

Перевозка почты дорожным
транспортом

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

64239

Прочие грузовые перевозки
дорожным транспортом

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

b. Грузовые перевозки

64250 *

Услуги по аренде грузовых
автомобилей с водителем

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

c. Аренда коммерческих
автомобилей с водителем

Автодорожный транспорт, прочее
67510

Услуги автобусных станций

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

e. Вспомогательные услуги
для услуг автодорожного
транспорта

67520

Услуги по эксплуатации автомагистралей, мостов и туннелей

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

e. Вспомогательные услуги
для услуг автодорожного
транспорта

67530

Услуги автомобильных стоянок

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

e. Вспомогательные услуги
для услуг автодорожного
транспорта

67590

Прочие вспомогательные услуги
для автодорожного транспорта

11. Транспортные
услуги

F. Услуги автодорожного транспорта

e. Вспомогательные услуги
для услуг автодорожного
транспорта
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

87141 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
автомобилей

11. Транспортные
услуги

87142 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
мотоциклов и снегоходов

н/п

87143 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
автоприцепов, полуприцепов и
других автотранспортных средств,
не включенных в другие категории

11. Транспортные
услуги

227

Внутренний водный транспорт

228

Внутренний водный пассажирский транспорт

229

230

231

F. Услуги автодорожного транспорта

d. Обслуживание
и ремонт автодорожного
транспортного оборудования

F. Услуги автодорожного транспорта

d. Обслуживание
и ремонт автодорожного
транспортного оборудования

Внутренний водный транспорт включает подкомпоненты: 228 — Внутренний
водный пассажирский транспорт, 229 — Внутренний водный грузовой
транспорт и 230 — Внутренний водный транспорт, прочее

65211

Перевозки пассажиров внутренним
водным транспортом с помощью
паромов

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

a. Пассажирские
перевозки

65219

Прочие перевозки пассажиров
внутренним водным транспортом

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

a. Пассажирские
перевозки

65230 *

Услуги по аренде судов внутреннего
водного транспорта с экипажем

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

c. Аренда судов с
экипажем

Внутренний водный грузовой транспорт
65221

Перевозки грузов внутренним
водным транспортом — судамирефрижераторами

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

b. Грузовые перевозки

65222

Перевозки грузов внутренним
водным транспортом — судамитанкерами

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

b. Грузовые перевозки

65229

Прочие перевозки грузов
внутренним водным транспортом

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

b. Грузовые перевозки

65230 *

Услуги по аренде судов внутреннего
водного транспорта с экипажем

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

c. Аренда судов с
экипажем

Внутренний водный транспорт, прочее
65240

Буксировка и маневровые услуги на
внутреннем водном транспорте

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

e. Буксировка и маневровые услуги

67610 *

Услуги по эксплуатации портов и
водных путей (кроме обработки
грузов)

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

f.

Вспомогательные услуги
для внутреннего водного
транспорта

67620 *

Лоцманские услуги и услуги по
постановке судов к причалу

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

f.

Вспомогательные услуги
для внутреннего водного
транспорта

67630 *

Услуги по спасанию и подъему
затонувших судов

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

f.

Вспомогательные услуги
для внутреннего водного
транспорта

67690 *

Прочие вспомогательные услуги
для водного транспорта

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

f.

Вспомогательные услуги
для внутреннего водного
транспорта

Транспортировка по трубопроводам и передача электроэнергии
64310

Услуги по транспортировке
с помощью трубопроводов нефти
и природного газа

11. Транспортные
услуги
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G. Транспортировка по
трубопроводам

a. Перевозка топлива
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

232

GNS/W/120

64390

Услуги по транспортировке
с помощью трубопроводов других
продуктов

11. Транспортные
услуги

69110 *

Услуги по передаче электроэнергии
и услуги электроснабжения

н/п

G. Транспортировка по
трубопроводам

b. Перевозка других
товаров

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги
67110

Услуги по обработке контейнеров

11. Транспортные
услуги

H. Сопутствующие
услуги для всех
видов транспорта

a. Услуги по обработке
грузов

67190

Прочие услуги по обработке грузов

11. Транспортные
услуги

H. Сопутствующие
услуги для всех
видов транспорта

a. Услуги по обработке
грузов

67210

Услуги по хранению замороженных
и охлажденных продуктов

11. Транспортные
услуги

H. Сопутствующие
услуги для всех
видов транспорта

b. Услуги по хранению
и складированию

67220

Услуги по хранению жидкостей
и газов

11. Транспортные
услуги

H. Сопутствующие
услуги для всех
видов транспорта

b. Услуги по хранению
и складированию

67290

Прочие услуги складов и пакгаузов

11. Транспортные
услуги

H. Сопутствующие
услуги для всех
видов транспорта

b. Услуги по хранению
и складированию

67300

Услуги по обеспечению навигационными средствами

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

f.

Вспомогательные услуги
для морского транспорта

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

f.

Вспомогательные услуги
для внутреннего водного
транспорта

11. Транспортные
услуги

H. Сопутствующие
услуги для всех
видов транспорта

c. Услуги грузовых транспортных агентств

11. Транспортные
услуги

H. Сопутствующие
услуги для всех
видов транспорта

d. Прочие

67910

Услуги грузовых транспортных
агентств и прочие дополнительные
грузовые транспортные услуги

67990

Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные
в другие категории

11. Транспортные
услуги

H. Сопутствующие
услуги для всех
видов транспорта

d. Прочие

87149 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
прочего транспортного
оборудования

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

d. Обслуживание и ремонт
морских судов

11. Транспортные
услуги

B. Внутренний водный
транспорт

d. Обслуживание и ремонт
морских судов

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

d. Обслуживание и ремонт
воздушных судов

11. Транспортные
услуги

E. Услуги железнодорожного транспорта

d. Обслуживание и ремонт
железнодорожного
транспортного оборудования

b

236

Поездки

245

Услуги связи

Услуги связи включают подкомпоненты: 246 — Почтовые услуги и услуги
курьерской связи и 247 — Услуги в области телекоммуникаций

____________
b

Компонент 236 РКУПБ поездки (и его составные части) не может быть полностью описан в терминах CPC, версия 1.0, поскольку
приезжие могут потреблять большой диапазон товаров и услуг, как это изложено в главе III настоящего Руководства; вместе с тем
справочная статья 957 расходы на размещение и ресторанное обслуживание описывается в данной таблице соответствия в терминах
CPC.
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

246

247

GNS/W/120

Почтовые услуги и услуги курьерской связи
64240

Разные услуги по местной доставке
грузов

2. Услуги связи

B. Услуги курьерской
связи

68111

Почтовые услуги, связанные с
письмами

2. Услуги связи

A. Потовые услуги

68112

Почтовые услуги, связанные с
посылками

2. Услуги связи

A. Почтовые услуги

68113

Услуги для посетителей почтовых
отделений

2. Услуги связи

A. Почтовые услуги

68119

Прочие почтовые услуги

2. Услуги связи

A. Почтовые услуги

68120

Курьерские услуги

2. Услуги связи

B. Услуги курьерской
связи

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

a. Услуги речевой
телефонной связи

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

b. Услуги по передаче
данных c коммутацией
пакетов

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

c. Услуги по передаче
данных с коммутацией
каналов

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

d. Услуги телексной связи

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

e. Услуги телеграфной
связи

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

f.

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

g. Услуги каналов,
арендуемых частными
компаниями

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

h. Электронная почта

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

i.

Голосовая почта

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

j.

Онлайновая информация и поиск данных

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

k. Электронный обмен
данными (ЭОД)

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

l.

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

d. Услуги по передаче
радио- и телевизионных
программ

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

a. Услуги речевой телефонной связи

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

b. Услуги по передаче
данных c коммутацией
пакетов

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

c. Услуги по передаче
данных с коммутацией
каналов

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

d. Услуги телексной связи

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

e. Услуги телеграфной
связи

Услуги в области телекоммуникаций
84110

84120

Услуги проводной электросвязи

Услуги беспроводной электросвязи
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Услуги факсимильной
связи

Усовершенствованные/
дополнительные услуги
факсимильной связи, в
т. ч. хранение и направление, хранение и поиск
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

84130

84200

Услуги спутниковой электросвязи

Услуги по обеспечению доступа
к режиму «он-лайн»

GNS/W/120
2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

f.

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

g. Услуги каналов,
арендуемых частными
компаниями

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

h. Электронная почта

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

i.

Голосовая почта

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

j.

Онлайновая информация и поиск данных

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

k. Электронный обмен
данными (ЭОД)

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

l.

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

d. Услуги по передаче
радио- и телевизионных
программ

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

b. Услуги по передаче
данных c коммутацией
пакетов

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

c. Услуги по передаче
данных с коммутацией
каналов

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

d. Услуги телексной связи

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

f.

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

g. Услуги каналов,
арендуемых частными
компаниями

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

h. Электронная почта

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

i.

Голосовая почта

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

j.

Онлайновая информация и поиск данных

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

k. Электронный обмен
данными (ЭОД)

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

l.

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

d. Услуги по передаче
радио- и телевизионных
программ

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

b. Услуги по передаче
данных c коммутацией
пакетов

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

c. Услуги по передаче
данных с коммутацией
каналов

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

d. Услуги телексной связи

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

g. Услуги каналов,
арендуемых частными
компаниями

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

h. Электронная почта

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

i.
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Услуги факсимильной
связи

Усовершенствованные/
дополнительные услуги
факсимильной связи, в
т. ч. хранение и направление, хранение и поиск

Услуги факсимильной
связи

Усовершенствованные/
дополнительные услуги
факсимильной связи, в
т. ч. хранение и направление, хранение и поиск

Голосовая почта

Таблица A.III.1. Таблица соответствия РКУПБ — CPC, версия 1.0 — GNS/W/120 (продолжение)

РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120
2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

j.

Онлайновая информация и поиск данных

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

k. Электронный обмен
данными (ЭОД)

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

l.

Усовершенствованные/
дополнительные услуги
факсимильной связи, в
т. ч. хранение и направление, хранение и поиск

с

249

Строительные услуги

250

Строительство за рубежом

251

Строительство в составляющей статистику стране
54111

Общие строительные работы по
возведению одно- и двухквартирных
зданий

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

A. Общие строительные работы по возведению зданий

54112

Общие строительные работы по
возведению многоквартирных
зданий

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

A. Общие строительные работы по возведению зданий

54121

Общие строительные работы по
возведению промышленных зданий

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

A. Общие строительные работы по возведению зданий

54122

Общие строительные работы по
возведению зданий, используемых
в коммерческих целях

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

A. Общие строительные работы по возведению зданий

54129

Общие строительные работы по
возведению прочих нежилых зданий

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

A. Общие строительные работы по возведению зданий

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских
сооружений

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских
сооружений

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

D. Работы по завершению строительства и
отделочные работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских
сооружений

54210

54220

Общие строительные работы по
сооружению автомагистралей (кроме надземных), улиц, дорог, железных дорог и взлетно-посадочных
полос на аэродромах

Общие строительные работы по
сооружению мостов, надземных
автомагистралей, туннелей и
подземных дорог

____________
с

Полное определение строительных услуг см. в главе III настоящего Руководства. В случае расчета строительных услуг в соответствии с
рекомендациями, содержащимися в настоящем Руководстве, товары и услуги, приобретенные предприятиями страны, на территории которой
предоставляются строительные услуги, включаются в компонент 250 РКУПБ строительство за рубежом и компонент 251 строительство в
составляющей статистику стране. Вместе с тем, если применять другой расчет на основе принципов РПБ5, такие товары и услуги включаются в компонент 284 РКУПБ прочие деловые услуги.
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

54230

Общие строительные работы по
сооружению гаваней, водных путей,
дамб, систем орошения и других
водохозяйственных сооружений

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских
сооружений

54241

Общие строительные работы по
сооружению магистральных
трубопроводов

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских
сооружений

54242

Общие строительные работы по
сооружению магистральных линий
связи и энергетических (кабельных)
линий

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских
сооружений

54251

Общие строительные работы по
сооружению местных
трубопроводов

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских
сооружений

54252

Общие строительные работы по
прокладке местных кабелей и
созданию связанных с ними
сооружений

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских
сооружений

54260

Общие строительные работы по
сооружению предприятий горнодобывающей и обрабатывающей
промышленности

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских
сооружений

54270

Общие строительные работы по
возведению спортивных сооружений
и мест отдыха

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских
сооружений

54290

Общие строительные работы по
возведению прочих инженерных
сооружений, не включенные в
другие категории

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских
сооружений

54310

Работы по сносу

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54320

Формирование и очистка
строительного участка

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54330

Экскавация и земляные работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54341

Бурение колодцев для получения
воды

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54342

Сооружение канализационной
системы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54400

Сборка и возведение сооружений
из готовых конструкций

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54511

Забивка свай

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие
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h. Услуги, связанные с
земляными работами
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

54512

Закладка фундамента

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54521

Возведение каркаса здания

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54522

Сооружение каркаса крыши

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54530

Кровельные и водозащитные
работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54540

Бетонные работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54550

Установка стальных конструкций

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54560

Кирпичная и каменная кладка

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54570

Возведение строительных лесов

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54590

Прочие специальные строительные
работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

54611

Электропроводка и установка
электроарматуры

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54612

Установка противопожарной
сигнализации

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54613

Установка противовзломной
(охранной) сигнализации

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54614

Установка антенн для жилых
помещений

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54619

Прочие электромонтажные
работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54621

Водопроводные работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке
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РКУПБ
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GNS/W/120

54622

Дренажные работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54631

Монтаж отопительного
оборудования

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54632

Монтаж вентиляционного
оборудования и установок для
кондиционирования воздуха

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54640

Монтаж газовой арматуры

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54650

Изоляционные работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54691

Работы по установке лифтов и
эскалаторов

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54699

Прочие монтажные работы, не
включенные в другие категории

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54710

Работы по остеклению

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

D. Работы по завершению строительства и
отделочные работы

54720

Штукатурные работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

D. Работы по завершению строительства и
отделочные работы

54730

Малярные работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

D. Работы по завершению строительства и
отделочные работы

54740

Покрытие полов и стен
керамической плиткой

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

D. Работы по завершению строительства и
отделочные работы

54750

Настилка других полов, обшивка
стен и оклейка обоями

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

D. Работы по завершению строительства и
отделочные работы

54760

Столярные, слесарные работы
и плотницкие работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

D. Работы по завершению строительства и
отделочные работы

54770

Установка заборов и оград

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

C. Работы по установке
и сборке

54790

Прочие работы по завершению
строительства и отделочные работы

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

D. Работы по завершению строительства и
отделочные работы
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54800

Услуги по аренде, связанные с
оборудованием для строительства
или сноса зданий или объектов
гражданского строительства, с
оператором

GNS/W/120
3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

Страховые услуги включают подкомпоненты: 254 − Страхование жизни и
пенсионное обеспечение, 255 − Страхование грузов, 256 − Прочие виды
прямого страхования, 257 − Перестрахование и 258 − Страховые услуги,
вспомогательные услуги

253

Страховые услуги

254

Страхование жизни и пенсионное обеспечение

255

71311

Услуги по страхованию жизни и
по индивидуальному пенсионному
страхованию

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые
и связанные со
страхованием услуги

a. Услуги по страхованию
жизни, от несчастных
случаев и медицинскому
страхованию

71312

Услуги по групповому пенсионному
страхованию

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые
и связанные со
страхованием услуги

a. Услуги по страхованию
жизни, от несчастных
случаев и медицинскому
страхованию

71531 *

Услуги по управлению портфелем

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

g. Участие в выпусках всех
видов ценных бумаг,
включая гарантирование размещения их выпуска на рынке и их
размещение в качестве
агента (публичная или
закрытая подписка) и
оказание услуг, имеющих
отношение к выпуску
ценных бумаг

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

i.

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые и
связанные со страхованием услуги

b. Услуги по страхованию,
кроме страхования жизни

Операции по управлению активами, такими
как управление наличными средствами или
ценными бумагами, все
формы управления совместными инвестиционными проектами,
управление пенсионными фондами, сохранное
депозиторство и трастовые услуги

Страхование грузов
71333

256

E. Прочие

Услуги по страхованию грузов

Прочие виды прямого страхования
71320

Услуги по страхованию от
несчастных случаев и
медицинскому страхованию

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые и
связанные со страхованием услуги

b. Услуги по страхованию,
кроме страхования жизни

71331

Услуги по страхованию
автомобилей

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые и
связанные со страхованием услуги

b. Услуги по страхованию,
кроме страхования жизни

71332

Услуги по морскому страхованию,
страхованию воздушного и прочих
видов транспорта

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые и
связанные со страхованием услуги

b. Услуги по страхованию,
кроме страхования жизни

71334

Прочие услуги по страхованию
имущества

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые и
связанные со страхованием услуги

b. Услуги по страхованию,
кроме страхования жизни
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РКУПБ
CPC, версия 1.0
71335

Услуги по страхованию общей
ответственности

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые и
связанные со страхованием услуги

b. Услуги по страхованию,
кроме страхования жизни

71336

Услуги по страхованию кредитов
и ценных бумаг

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые и
связанные со страхованием услуги

c. Перестрахование
и ретроцессия

71339

Прочие услуги по страхованию,
кроме страхования жизни

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые
и связанные со страхованием услуги

b. Услуги по страхованию,
кроме страхования жизни

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые и
связанные со страхованием услуги

c. Перестрахование
и ретроцессия

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

g. Участие в выпусках
всех видов ценных бумаг, включая гарантирование размещения их
выпуска на рынке и их
размещение в качестве
агента (публичная или
закрытая подписка) и
оказание услуг, имеющих
отношение к выпуску
ценных бумаг

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

i.

71531 *

257

258

GNS/W/120

Услуги по управлению портфелем

Операции по управлению активами, такими
как управление наличными средствами или
ценными бумагами,
все формы управления
совместными инвестиционными проектами,
управление пенсионными фондами, сохранное
депозиторство и трастовые услуги

Перестрахование
71410

Услуги по перестрахованию
страхования жизни

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые
и связанные со страхованием услуги

a. Услуги по страхованию
жизни, от несчастных
случаев и медицинскому
страхованию

71420

Услуги по перестрахованию
страхования от несчастных случаев
и медицинского страхования

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые
и связанные со страхованием услуги

b. Услуги по страхованию,
кроме страхования жизни

71430

Прочие услуги по перестрахованию,
кроме страхования жизни

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые
и связанные со страхованием услуги

b. Услуги по страхованию,
кроме страхования жизни

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые
и связанные со страхованием услуги

c. Перестрахование и ретроцессия

Страховые услуги, вспомогательные услуги
71610

Услуги страховых маклеров и
агентов

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые
и связанные со страхованием услуги

d. Услуги, вспомогательные по отношению к
страхованию (включая
брокерские и агентские
услуги)

71620

Услуги по разрешению страховых
претензий

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые и
связанные со страхованием услуги

d. Услуги, вспомогательные по отношению к
страхованию (включая
брокерские и агентские
услуги)
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

260

GNS/W/120

71630

Услуги актуариев

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые и
связанные со страхованием услуги

d. Услуги, вспомогательные по отношению
к страхованию (включая
брокерские и агентские
услуги)

71690

Прочие услуги, вспомогательные по
отношению к страхованию и
пенсионному обеспечению

7. Финансовые
услуги

A. Все страховые и
связанные со страхованием услуги

d. Услуги, вспомогательные по отношению
к страхованию (включая
брокерские и агентские
услуги)

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

a. Принятие депозитов
прочих возвратных
средств от населения

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

b. Кредитование всех
видов, включая потребительский кредит, залоговый кредит, факторинг и финансирование
коммерческих сделок

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

c. Финансовый лизинг

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

e. Гарантии и обязательства

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

i.

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

k. Консультационное
посредничество и другие вспомогательные
финансовые услуги по
всем видам деятельности, перечисленным в
статье 1B документа
MTN.TNC/W/50, в том
числе справочные и
аналитические материалы по кредитам, исследования и рекомендации по вопросам инвестиций и размещения
ценных бумаг, по выработке рекомендаций по
приобретению и по корпоративной реорганизации и стратегии

d

Финансовые услуги
71100 *

Услуги по финансовому
посредничеству, кроме
инвестиционных услуг банков, услуг
по страхованию и пенсионному
обеспечению

Операции по управлению активами, такими
как управление наличными средствами и
ценными бумагами, все
формы управления
совместными инвестиционными проектами,
управление пенсионными фондами, сохранное
депозиторство и трастовые услуги

н/п

____________
d

РКУПБ не включает компонент услуги по финансовому посредничеству, измеряемые косвенным образом, который может быть условно
начислен или получен как разница между справочными процентными ставками и ставками, фактически применяемыми к займам, долговым
ценным бумагам или депозитам.
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

71200

Инвестиционные услуги банков

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

i.

71511

Услуги, касающиеся слияния и
приобретения

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги
(кроме страхования)

e. Гарантии и
обязательства

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги
(кроме страхования)

i.

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

e. Гарантии и обязательства

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

i.

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

e. Гарантии и обязательства

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

i.

Операции по управлению активами, такими
как управление наличными средствами и ценными бумагами, все
формы управления совместными инвестиционными проектами,
управление пенсионными фондами, сохранное
депозиторство и трастовые услуги

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

f.

Осуществление за свой
счет или за счет клиентов операций на валютной бирже, на внебиржевом рынке ценных
бумаг или иным образом
— переводные ценные
бумаги

71512

71519

71521

Услуги, связанные с корпоративными
финансами и венчурным капиталом

Прочие банковские инвестиционные
услуги

Услуги по брокерским операциям
с ценными бумагами
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Операции по управлению активами, такими
как управление наличными средствами и ценными бумагами, все
формы управления совместными инвестиционными проектами,
управление пенсионными фондами, сохранное
депозиторство и трастовые услуги

Операции по управлению активами, такими
как управление наличными средствами и ценными бумагами, все
формы управления совместными инвестиционными проектами,
управление пенсионными фондами, сохранное
депозиторство и трастовые услуги

Операции по управлению активами, такими
как управление наличными средствами и ценными бумагами, все
формы управления совместными инвестиционными проектами,
управление пенсионными фондами, сохранное
депозиторство и трастовые услуги

Таблица A.III.1. Таблица соответствия РКУПБ — CPC, версия 1.0 — GNS/W/120 (продолжение)

РКУПБ
CPC, версия 1.0

71522

Услуги по брокерским операциям
с товарами

GNS/W/120
7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

g. Участие в выпусках всех
видов ценных бумаг,
включая гарантирование размещения их
выпуска на рынке и их
размещение в качестве
агента (публичная или
закрытая подписка) и
оказание услуг, имеющих
отношение к выпуску
ценных бумаг

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

f.

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

g. Участие в выпусках
всех видов ценных бумаг,
включая гарантирование размещения их
выпуска на рынке и их
размещение в качестве
агента (публичная или
закрытая подписка) и
оказание услуг, имеющих
отношение к выпуску
ценных бумаг

Осуществление за свой
счет или за счет клиентов
операций на валютной
бирже, на внебиржевом
рынке ценных бумаг или
иным образом — переводные ценные бумаги

71523

Услуги по осуществлению и
регистрации сделок с ценными
бумагами

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

g. Участие в выпусках
всех видов ценных бумаг,
включая гарантирование размещения их
выпуска на рынке и их
размещение в качестве
агента (публичная или
закрытая подписка) и
оказание услуг, имеющих
отношение к выпуску
ценных бумаг

71531 *

Услуги по управлению портфелем

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

g. Участие в выпусках
всех видов ценных бумаг,
включая гарантирование размещения их
выпуска на рынке и их
размещение в качестве
агента (публичная или
закрытая подписка) и
оказание услуг, имеющих
отношение к выпуску
ценных бумаг

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

i.
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Операции по управлению активами, такими
как управление наличными средствами и
ценными бумагами, все
формы управления
совместными инвестиционными проектами,
управление пенсионными фондами, сохранное
депозиторство и трастовые услуги

Таблица A.III.1. Таблица соответствия РКУПБ — CPC, версия 1.0 — GNS/W/120 (продолжение)

РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

71532

Услуги по доверительному
управлению

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

i.

71533

Услуги по хранению

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

k. Консультационное
посредничество и другие вспомогательные
финансовые услуги по
всем видам деятельности, перечисленным в
статье 1B документа
MTN.TNC/W/50, в том
числе справочные и
аналитические материалы по кредитам, исследования и рекомендации
по вопросам инвестиций
и размещения ценных
бумаг, по выработке
рекомендаций по приобретению и по корпоративной реорганизации
и стратегии

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

l.

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

k. Консультационное
посредничество и другие вспомогательные
финансовые услуги по
всем видам деятельности, перечисленным в
статье 1B документа
MTN.TNC/W/50, в том
числе справочные и
аналитические материалы по кредитам, исследования и рекомендации по вопросам инвестиций и размещения
ценных бумаг, по выработке рекомендаций по
приобретению и по корпоративной реорганизации и стратегии

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

l.

71541

Оперативные услуги, связанные
с финансовыми рынками
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Операции по управлению активами, такими
как управление наличными средствами и
ценными бумагами, все
формы управления
совместными инвестиционными проектами,
управление пенсионными фондами, сохранное
депозиторство и трастовые услуги

Обеспечение и передача финансовой информации, обработка
финансовых данных и
предоставление соответствующего программного обеспечения
поставщиками других
финансовых услуг

Обеспечение и передача
финансовой информации, обработка финансовых данных и предоставление соответствующего программного
обеспечения поставщиками других финансовых
услуг

Таблица A.III.1. Таблица соответствия РКУПБ — CPC, версия 1.0 — GNS/W/120 (продолжение)

РКУПБ
CPC, версия 1.0
71542

Услуги, связанные с
регулированием деятельности
финансовых рынков

GNS/W/120
7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

k. Консультационное
посредничество и другие вспомогательные
финансовые услуги по
всем видам деятельности, перечисленным в
статье 1B документа
MTN.TNC/W/50, в том
числе справочные и
аналитические материалы по кредитам,
исследования и рекомендации по вопросам
инвестиций и размещения ценных бумаг, по
выработке рекомендаций по приобретению и
по корпоративной реорганизации и стратегии

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

l.

Обеспечение и передача
финансовой информации, обработка финансовых данных и предоставление соответствующего программного
обеспечения поставщиками других финансовых
услуг

71549

Прочие услуги, связанные с
организацией финансовых рынков

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

k. Консультационное
посредничество и другие вспомогательные
финансовые услуги по
всем видам деятельности, перечисленным в
статье 1B документа
MTN.TNC/W/50, в том
числе справочные и
аналитические материалы по кредитам, исследования и рекомендации по вопросам инвестиций и размещения
ценных бумаг, по выработке рекомендаций по
приобретению и по корпоративной реорганизации и стратегии

71551

Услуги по финансовым
консультациям

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

k. Консультационное
посредничество и другие вспомогательные
финансовые услуги по
всем видам деятельности, перечисленным в
статье 1B документа
MTN.TNC/W/50, в том
числе справочные и
аналитические материалы по кредитам, исследования и рекомендации по вопросам инвестиций и размещения
ценных бумаг, по выработке рекомендаций по
приобретению и по корпоративной реорганизации и стратегии
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Таблица A.III.1. Таблица соответствия РКУПБ — CPC, версия 1.0 — GNS/W/120 (продолжение)

РКУПБ
CPC, версия 1.0
71552

71553

Услуги, связанные с обменом
иностранной валюты

Услуги по заключению финансовых
сделок и выполнению функций
расчетной палаты

GNS/W/120
7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

f.

Осуществление за
свой счет или за счет
клиентов операций на
валютной бирже, на
внебиржевом рынке
ценных бумаг или иным
образом — иностранная
валюта

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

k. Консультационное
посредничество и другие
вспомогательные финансовые услуги по всем
видам деятельности, перечисленным в статье
1B документа MTN.TNC/
W/50, в том числе справочные и аналитические
материалы по кредитам,
исследования и рекомендации по вопросам
инвестиций и размещения ценных бумаг, по
выработке рекомендаций
по приобретению и по
корпоративной реорганизации и стратегии

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

d. Все виды услуг по переводу денег и платежей

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

f.

Осуществление за свой
счет или за счет клиентов операций на валютной бирже, на внебиржевом рынке ценных
бумаг или иным образом:

— денежные рыночные инструменты (чеки, векселя,
депозитные сертификаты и т. д.);
— производные продукты,
включая, но не только
их, фьючерсы и опционы;
— валютные и процентные
инструменты, включая
такие инструменты, как
свопы, форвардные валютные соглашения
и т. д.;
— прочие оборотные документы и финансовые
активы, включая золото
в слитках
7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

h. Операции на денежном
рынке

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

j.
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Услуги по осуществлению
платежей и клиринговых
расчетов по финансовым
активам, в том числе
ценным бумагам,
производным продуктам
и другим оборотным
документам

Таблица A.III.1. Таблица соответствия РКУПБ — CPC, версия 1.0 — GNS/W/120 (продолжение)

РКУПБ
CPC, версия 1.0

71559

85400 *

262

Прочие услуги, вспомогательные
по отношению к финансовому
посредничеству, не включенные
в другие категории

Услуги по упаковке

Компьютерные и информационные
услуги

GNS/W/120
7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

k. Консультационное
посредничество и другие вспомогательные
финансовые услуги по
всем видам деятельности, перечисленным в
статье 1B документа
MTN.TNC/W/50, в том
числе справочные и
аналитические материалы по кредитам, исследования и рекомендации
по вопросам инвестиций
и размещения ценных
бумаг, по выработке рекомендаций по приобретению и по корпоративной реорганизации и
стратегии

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

a. Принятие депозитов
и прочих возвратных
средств от населения

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

k. Консультационное
посредничество и другие вспомогательные
финансовые услуги по
всем видам деятельности, перечисленным в
статье 1B документа
MTN.TNC/W/50, в том
числе справочные и
аналитические материалы по кредитам, исследования и рекомендации по вопросам инвестиций и размещения
ценных бумаг, по выработке рекомендаций по
приобретению и по корпоративной реорганизации и стратегии

7. Финансовые
услуги

B. Банковские и прочие
финансовые услуги

k. Консультационное
посредничество и другие вспомогательные
финансовые услуги по
всем видам деятельности, перечисленным в
статье 1B документа
MTN.TNC/W/50, в том
числе справочные и
аналитические материалы по кредитам, исследования и рекомендации по вопросам инвестиций и размещения
ценных бумаг, по выработке рекомендаций по
приобретению и по корпоративной реорганизации и стратегии

Компьютерные и информационные услуги включают подкомпоненты:
263 — Компьютерные услуги и 264 — Информационные услуги
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Таблица A.III.1. Таблица соответствия РКУПБ — CPC, версия 1.0 — GNS/W/120 (продолжение)

РКУПБ
CPC, версия 1.0

263

Компьютерные услуги
83141

Консультативные услуги по
компьютерному оборудованию

1. Деловые услуги

B. Компьютерные
и связанные с ними
услуги

a. Консультативные услуги,
связанные с установкой
компьютерного оборудования

83142

Консультативные услуги по
программному обеспечению

1. Деловые услуги

B. Компьютерные
и связанные с ними
услуги

b. Услуги по установке
программного обеспечения

83149

Прочие консультативные услуги,
связанные с компьютерами

1. Деловые услуги

B. Компьютерные
и связанные с ними
услуги

b. Услуги по установке
программного обеспечения

1. Деловые услуги

B. Компьютерные и связанные с ними услуги

e. Прочие

1. Деловые услуги

B. Компьютерные и связанные с ними услуги

c. Услуги по обработке
данных

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

n. Онлайновая информация и/или обработка
данных (включая обработку операций)

83150

Услуги по управлению эксплуатацией компьютерного оборудования

83160

Услуги по техническому
обслуживанию систем

1. Деловые услуги

B. Компьютерные и связанные с ними услуги

b. Услуги по установке программного обеспечения

85960

Услуги по компьютерной обработке
данных

1. Деловые услуги

B. Компьютерные и связанные с ними услуги

c. Услуги по обработке
данных

2. Услуги связи

C. Услуги электросвязи

n. Онлайновая информация и/или обработка
данных (включая обработку операций)

1. Деловые услуги

B. Компьютерные и связанные с ними услуги

e. Прочие

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

n. Техническое обслуживание и ремонт оборудования (кроме морских
и воздушных судов или
иного транспортного
оборудования)

1. Деловые услуги

B. Компьютерные и
связанные с ними
услуги

e. Прочие

87130

92900 *

Услуги по техническому уходу за
компьютерным оборудованием,
его ремонту и обслуживанию

Прочие услуги в области образования и профессиональной
подготовки

264

Информационные услуги

889

Услуги информационных агентств

890

GNS/W/120

Информационные услуги включают подкомпоненты: 889 — Услуги
информационных агентств и 890 — Прочие услуги по предоставлению
информации

84410

Услуги информационных агентств,
предоставляемые газетам и
периодическим изданиям

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры
и спорта

B. Услуги информационных агентств

84420

Услуги информационных агентств,
предоставляемые аудиовизуальным
средствам массовой информации

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры
и спорта

B. Услуги информационных агентств

Прочие услуги по предоставлению информации
84300

____________

Услуги по предоставлению
информации в режиме «он-лайн»

e

1. Деловые услуги

e

B. Компьютерные и связанные с ними услуги

d. Услуги баз данных

Продажа по подписке газет и периодических изданий (не описываемая в терминах CPC, версия 1.0), включается в компонент РКУПБ
прочие услуги по предоставлению информации.
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

266

Роялти и лицензионные платежи

GNS/W/120
f, g

51210 *

Патенты

51220 *

Товарные знаки

н/п
н/п

51230 *

Авторские права

н/п

51290 *

Прочие нефинансовые
нематериальные активы

4. Услуги по распространению

D. Франчайзинг

268

Прочие деловые услуги

Прочие деловые услуги включают подкомпоненты: 269 — Перепродажа
товаров и прочие связанные с торговлей услуги, 272 — Услуги по
операционному лизингу и 273 — Различные деловые, профессиональные
и технические услуги

269

Перепродажа товаров и прочие
связанные с торговлей услуги

Перепродажа товаров и прочие связанные с торговлей услуги включают
подкомпоненты: 270 — Перепродажа товаров и 271 — Прочие связанные
с торговлей услуги

270

Перепродажа товаров

271

h

н/п

4. Услуги по распространению

B. Услуги оптовой
торговли

н/п

4. Услуги по распространению

C. Услуги розничной
торговли

Прочие связанные с торговлей услуги
6121

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
сельскохозяйственному сырью
и живым животным

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

6122

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
пищевым продуктам, напиткам
и табачным изделиям

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

6123

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
текстилю, одежде и обуви

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

6124

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
домашним принадлежностям,
предметам и оборудованию

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

6125

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на
договорной основе, по различным
потребительским товарам

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

____________
f

Компонент РКУПБ роялти и лицензионные платежи включает плату за право использования различных нефинансовых нематериальных
активов. В первоначально опубликованном варианте CPC, версия 1.0, как активы, так и соответствующие платежи за право использования
включаются в одну категорию — раздел 51. В январе 2000 года в CPC для охвата этих платежей за право использования была включена новая
группа 733, тогда как сами активы остались в разделе 51. Плата за право использования патентов входит в подкласс 73310, плата за использование товарных знаков — в подкласс 73320, платежи, относящиеся к франчайзингу (кроме покупки/продажи лицензии на франшизу) — в подкласс 73330, плата за использование авторских прав — в подкласс 73340, а плата за прочие нематериальные активы — в подкласс 73390. При
планируемом в 2002 году пересмотре CPC подобное разделение сохранится.
g
Разбивка компонента РКУПБ роялти и лицензионные платежи на франшизы и аналогичные права (код 891) и прочие роялти и лицензионные платежи (код 892) не может быть изложена в терминах первоначального варианта CPC, версия 1.0, где франчайзинговые платежи неотделимо
включены в подкласс 51290. С января 2000 года платежи, относящиеся к франчайзингу, отдельно выделяются в рамках CPC в подкласс 73330.
h

Перепродажа товаров рассматривается в главе III настоящего Руководства; она не поддается значимому описанию в терминах CPC, версия 1.0.
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

6126

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
строительным материалам и
металлическим изделиям

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

6127

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
химическим и фармацевтическим
продуктам

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

61281

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
автомобилям, мотоциклам,
снегоходам и относящимся к ним
частям и принадлежностям

4. Услуги по распространению

C. Услуги розничной
торговли

61282

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или
на договорной основе, по прочему
транспортному оборудованию, за
исключением велосипедов

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

61283

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
канцелярским машинам и
оборудованию, в том числе
офисной мебели

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

61284

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
компьютерам и пакету программ

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

61285

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
сельскохозяйственным машинам,
машинам и оборудованию для
ухода за газонами и садами, в том
числе тракторам

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

61286

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
машинам и оборудованию для
горных работ, жилищному и
гражданскому строительству

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

61287

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или
на договорной основе, по прочим
специальным промышленным
машинам и оборудованию и
материалам для их работы

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

61289

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение
или на договорной основе, по
прочим машинам и оборудованию,
не включенным в другие категории

4. Услуги по распространению

A. Комиссионные
агентские услуги

н/п
6129

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на
договорной основе, по прочим
продуктам

4. Услуги по распространению

117

A. Комиссионные
агентские услуги
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

272

GNS/W/120

Услуги по операционному лизингу
73111

Услуги по лизингу или аренде
легковых автомобилей и легких
автофургонов без водителя

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

c. Относящиеся к прочему
транспортному оборудованию

73112

Услуги по лизингу или аренде
грузовых автомобилей без водителя

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

c. Относящиеся к прочему
транспортному оборудованию

73113

Услуги по лизингу или аренде
железнодорожных транспортных
средств без оператора

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

c. Относящиеся к прочему
транспортному оборудованию

73114

Услуги по лизингу или аренде
прочего сухопутного транспортного
оборудования без оператора

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

c. Относящиеся к прочему
транспортному оборудованию

73115

Услуги по лизингу или аренде судов
без оператора

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

a. Относящиеся к морским
судам

73116

Услуги по лизингу или аренде
воздушных судов без оператора

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

b. Относящиеся к воздушным судам

73117

Услуги по лизингу или аренде
контейнеров

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

c. Относящиеся к прочему
транспортному оборудованию

73121

Услуги по лизингу или аренде
сельскохозяйственных машин и
оборудования без оператора

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

d. Относящиеся к прочим
машинам и оборудованию

73122

Услуги по лизингу или аренде
строительных машин и
оборудования без оператора

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

d. Относящиеся к прочим
машинам и оборудованию

73123

Услуги по лизингу или аренде
канцелярских машин и оборудования (кроме компьютеров) без
оператора

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

d. Относящиеся к прочим
машинам и оборудованию

73124

Услуги по лизингу или аренде
компьютеров без оператора

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

d. Относящиеся к прочим
машинам и оборудованию

73125

Услуги по лизингу или аренде
телекоммуникационного
оборудования без оператора

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

d. Относящиеся к прочим
машинам и оборудованию

73129

Услуги по лизингу или аренде
прочих машин и оборудования без
оператора, не включенные в другие
категории

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

d. Относящиеся к прочим
машинам и оборудованию

73210

Услуги по лизингу или аренде
телевизоров, радиоприемников,
кассетных видеомагнитофонов и
соответствующих видов
оборудования и принадлежностей

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

e. Прочие

73230

Услуги по лизингу или аренде
мебели и прочих бытовых
предметов

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

e. Прочие

73240

Услуги по лизингу или аренде
оборудования для досуга и отдыха

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

e. Прочие
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

73250

Услуги по лизингу или аренде
домашнего белья

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

e. Прочие

73260

Услуги по лизингу или аренде
текстильных изделий, одежды и
обуви

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

e. Прочие

73270

Услуги по лизингу или аренде
механизмов и оборудования для
«умелых рук»

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

e. Прочие

73290

Услуги по лизингу или аренде
прочих товаров, не включенные
в другие категории

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

e. Прочие

273

Различные деловые, профессиональные
и технические услуги

Различные деловые, профессиональные и технические услуги включают
подкомпоненты: 274 — Юридические услуги, услуги в области бухгалтерского учета, консультативные услуги в области управления и услуги в
сфере связей с общественностью, 278 — Услуги в области рекламы,
исследования рынка и выявления общественного мнения, 279 — Научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, 280 — Услуги в
области архитектуры, инженерные и прочие технические услуги, 281 —
Услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и по
обработке продукции на местах, 284 — Прочие деловые услуги и 285 —
Услуги между родственными предприятиями, н/о

274

Юридические услуги, услуги
в области бухгалтерского учета,
консультативные услуги в области
управления и услуги в сфере связей
с общественностью

Юридические услуги, услуги в области бухгалтерского учета,
консультативные услуги в области управления и услуги в сфере связей с
общественностью включают подкомпоненты: 275 — Юридические услуги,
276 — Услуги в области бухгалтерского учета, аудита, счетоводства и
консультативные услуги в области налогового законодательства и 277 —
Деловые услуги, консультативные услуги в области управления и услуги в
сфере связей с общественностью

275

Юридические услуги

276

82111

Услуги по юридическим
консультациям и представительству
в связи с уголовным правом

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

a. Юридические услуги

82119

Услуги по юридическим
консультациям и представительству
в судебных процедурах в связи с
другими областями права

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

a. Юридические услуги

82120

Услуги по юридическим консультациям и представительству в
предусмотренных законом
процедурах квазисудебных
трибуналов, коллегий и т.д.

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

a. Юридические услуги

82130

Услуги по составлению
юридической документации и
удостоверению документов

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

a. Юридические услуги

82191

Услуги по арбитражу
и примирению

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

d. Услуги, относящиеся
к консультированию в
области управления

82199

Прочие правовые услуги, не
включенные в другие категории

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

a. Юридические услуги

Услуги в области бухгалтерского учета, аудита, счетоводства и консультативные услуги в области
налогового законодательства
82211

Услуги по проведению финансовых
ревизий

1. Деловые услуги

119

A. Профессиональные
услуги

b. Услуги в области бухгалтерского учета, аудита и
счетоводства
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

277

278

GNS/W/120

82212

Услуги по проверке счетов

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

b. Услуги в области бухгалтерского учета, аудита и
счетоводства

82213

Услуги по составлению финансовых
отчетов

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

b. Услуги в области бухгалтерского учета, аудита и
счетоводства

82219

Прочие услуги по составлению
счетов

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

b. Услуги в области бухгалтерского учета, аудита и
счетоводства

82220

Услуги в области бухгалтерского
учета, кроме налоговых деклараций

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

b. Услуги в области бухгалтерского учета, аудита и
счетоводства

82310

Услуги по планированию
корпоративных налогов и
консультативные услуги

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

c. Услуги в области налогового законодательства

82320

Услуги по подготовке и обзору
корпоративных налогов

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

c. Услуги в области налогового законодательства

82330

Услуги по подготовке и планированию индивидуального налога

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

c. Услуги в области налогового законодательства

82400

Услуги, связанные с
неплатежеспособностью и
взысканием задолженности

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

a. Юридические услуги

Деловые услуги, консультативные услуги в области управления и услуги в сфере связей с
общественностью
83111

Консультативные услуги по общим
вопросам управления

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

c. Консультативные услуги
в области управления

83112

Консультативные услуги по вопросам финансового управления

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

c. Консультативные услуги
в области управления

83113

Консультативные услуги по вопросам
управления людскими ресурсами

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

c. Консультативные услуги
в области управления

83114

Консультативные услуги по вопросам управления маркетингом

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

c. Консультативные услуги
в области управления

83115

Консультативные услуги по вопросам управления производством

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

c. Консультативные услуги
в области управления

83119

Прочие консультативные услуги
по вопросам управления

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

c. Консультативные услуги
в области управления

83121

Услуги по связям с
общественностью

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

c. Консультативные услуги
в области управления

83129

Прочие консультативные услуги
в области предпринимательства

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

c. Консультативные услуги
в области управления

83190 *

Прочие услуги по вопросам
управления, кроме руководства
строительными проектами

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

c. Консультативные услуги
в области управления

Услуги в области рекламы, исследования рынка и выявления общественного мнения
83610

Услуги по планированию, созданию
и размещению рекламы

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

a. Услуги в области
рекламы

83620

Услуги по покупке или продаже
места или времени для рекламы
по поручению

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

a. Услуги в области
рекламы

83690

Прочие услуги в области рекламы

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

a. Услуги в области
рекламы

83700

Услуги по исследованию рынка и
выявлению общественного мнения

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

b. Услуги в области исследования рынка и выявления общественного
мнения

85970

Услуги по организации торговых
ярмарок и выставок

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

s. Услуги в рамках соглашений

120

Таблица A.III.1. Таблица соответствия РКУПБ — CPC, версия 1.0 — GNS/W/120 (продолжение)

РКУПБ
CPC, версия 1.0

279

280

GNS/W/120

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
81110

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в области
физических наук

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

a. Услуги в области
НИОКР, естественные
науки

81120

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в областях
химии и биологии

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

a. Услуги в области
НИОКР, естественные
науки

81130

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в областях
техники и технологии

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

a. Услуги в области
НИОКР, естественные
науки

81140

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в области
сельскохозяйственных наук

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

a. Услуги в области
НИОКР, естественные
науки

81150

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в областях
медицины и фармацевтики

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

a. Услуги в области
НИОКР, естественные
науки

81190

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в областях
прочих естественных наук

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

a. Услуги в области
НИОКР, естественные
науки

81210

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в областях
культуры, социологии и психологии

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

b. Услуги в области
НИОКР, общественные
и гуманитарные науки

81220

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в области
экономики

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

b. Услуги в области
НИОКР, общественные
и гуманитарные науки

81230

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в области
права

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

b. Услуги в области
НИОКР, общественные
и гуманитарные науки

81240

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в областях
лингвистики и языкознания

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

b. Услуги в области
НИОКР, общественные
и гуманитарные науки

81290

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в областях
других общественных и
гуманитарных наук

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

b. Услуги в области
НИОКР, общественные
и гуманитарные науки

81300

Услуги по исследованиям и
опытным разработкам в
междисциплинарных областях

1. Деловые услуги

C. Услуги в области
НИОКР

c. Междисциплинарные
услуги в области НИОКР

Услуги в области архитектуры, инженерные и прочие технические услуги
83131

Консультативные услуги в области
экологии

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83211

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования услуги в
области архитектуры

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

d. Услуги в области
архитектуры

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

83212

Услуги по архитектурным проектным
работам и административные
услуги по контрактам

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

d. Услуги в области
архитектуры

83219

Прочие услуги в области
архитектуры

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

d. Услуги в области
архитектуры

83221

Услуги по планировке городов

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

g. Услуги по планировке
городов и в области
садово-парковой
архитектуры
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83222

Услуги в области садово-парковой
архитектуры

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

g. Услуги по планировке
городов и в области
садово-парковой
архитектуры

83311

Комплексные инженерные услуги,
связанные со зданиями

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

f.

Комплексные инженерные услуги

83312

Комплексные инженерные услуги,
связанные с объектами
гражданского строительства

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

f.

Комплексные инженерные услуги

83313

Комплексные инженерные услуги,
связанные с промышленными
предприятиями и производственными процессами

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

f.

Комплексные инженерные услуги

83319

Комплексные инженерные услуги,
связанные с прочими проектами

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

f.

Комплексные инженерные услуги

83321

Услуги по руководству проектами,
касающимися строительства зданий

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83322

Услуги по руководству строительными проектами, связанными с объектами гражданского строительства

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83323

Услуги по руководству проектами,
касающимися строительства
промышленных предприятий и
производственных процессов

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83329

Услуги по руководству проектами,
касающимися строительства
других объектов

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83331

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные услуги, связанные со зданиями

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

3. Строительные
и связанные с
ними инженерные
услуги

E. Прочие

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

3. Строительные
и связанные с
ними инженерные
услуги

E. Прочие

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

3. Строительные
и связанные с
ними инженерные
услуги

E. Прочие

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

3. Строительные
и связанные с
ними инженерные
услуги

E. Прочие

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

83332

83333

83339

83341

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные услуги, связанные с объектами
гражданского строительства

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные услуги, связанные с промышленными предприятиями и
производственными процессами

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные услуги, связанные с прочими
проектами

Инженерные услуги в области
проектно-изыскательских работ,
связанные со зданиями
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e. Инженерные услуги

e. Инженерные услуги

e. Инженерные услуги

e. Инженерные услуги
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83342

Инженерные услуги в области
проектно-изыскательских работ,
связанные с объектами гражданского строительства

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83343

Инженерные услуги в области
проектно-изыскательских работ,
связанные с промышленными предприятиями и производственными
процессами

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83349

Инженерные услуги в области
проектно-изыскательских работ,
связанные с прочими проектами

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83351

Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки оборудования и связанные
со зданиями

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83352

Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки оборудования и связанные с
объектами гражданского строительства

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83353

Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки оборудования и связанные
с промышленными предприятиями
и производственными процессами

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83359

Инженерные услуги, предоставляемые в ходе строительства и установки оборудования и связанные
с прочими проектами

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83391

Прочие инженерные услуги, связанные со зданиями

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83392

Прочие инженерные услуги, связанные с объектами гражданского
строительства

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83393

Прочие инженерные услуги, связанные с промышленными предприятиями и производственными
процессами

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83399

Прочие инженерные услуги, связанные с другими проектами

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83510

Услуги по геологическим, геофизическим и другим видам изыскательских работ

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

m. Соответствующие консультативные услуги по
научным и техническим
вопросам

83520

Услуги по подземной маркшейдерской съемке

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

m. Соответствующие консультативные услуги по
научным и техническим
вопросам

83530

Услуги по наземной
маркшейдерской съемке

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

m. Соответствующие консультативные услуги по
научным и техническим
вопросам

83540

Услуги по картографии

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

m. Соответствующие консультативные услуги по
научным и техническим
вопросам
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83550

Услуги по прогнозу погоды и
метеорологии

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

m. Соответствующие консультативные услуги по
научным и техническим
вопросам

83561

Услуги по проверке и анализу
состава и чистоты

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

e. Услуги по технической
проверке и анализу

83562

Услуги по проверке и анализу физических свойств

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

e. Услуги по технической
проверке и анализу

83563

Услуги по проверке и анализу комплексных механических и электротехнических систем

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

e. Услуги по технической
проверке и анализу

83564

Услуги по техническому инспектированию дорожных транспортных
средств

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

e. Услуги по технической
проверке и анализу

83569

Прочие услуги по технической
проверке и анализу

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

e. Услуги по технической
проверке и анализу

83990

Прочие профессиональные,
научные и технические услуги, не
включенные в другие категории

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

t.

281

Услуги в области сельского хозяйства,
добычи полезных ископаемых и по
обработке продукции на местах

282

Переработка отходов и очистка окружающей среды

Прочие

Услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых
и по обработке продукции на местах включают подкомпоненты:
282 — Переработка отходов и очистка окружающей среды
и 283 — Услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по обработке продукции на местах

86931

Услуги по переработке отходов и
лома металла за вознаграждение
или на договорной основе

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся
к производству

86932

Услуги по переработке отходов и
лома неметаллических материалов
за вознаграждение или на
договорной основе

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся
к производству

94110

Услуги по обработке канализационных стоков

6. Услуги в области
окружающей
среды

A. Услуги по очистке

94120

Услуги по опорожнению и чистке
емкостей для отходов

6. Услуги в области
окружающей
среды

A. Услуги по очистке

94211

Услуги по сбору неопасных отходов

6. Услуги в области
окружающей
среды

B. Услуги по удалению
отходов

94212

Услуги по обработке и уничтожению
неопасных отходов

6. Услуги в области
окружающей
среды

B. Услуги по удалению
отходов

94221

Услуги по сбору опасных отходов

6. Услуги в области
окружающей
среды

B. Услуги по удалению
отходов

94222

Услуги по обработке и уничтожению
опасных отходов

6. Услуги в области
окружающей
среды

B. Услуги по удалению
отходов

94310

Услуги по уборке мусора и снега

6. Услуги в области
окружающей
среды

C. Услуги по санитарной очистке и аналогичные услуги

94390

Прочие услуги по санитарной
очистке

6. Услуги в области
окружающей
среды

C. Услуги по санитарной очистке и аналогичные услуги
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94900

283

Прочие услуги по защите окружающей среды, не включенные в другие
категории

GNS/W/120
6. Услуги в области
окружающей
среды

D. Прочие

Услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и прочие услуги
по обработке продукции на местах
86111

Услуги, относящиеся к сельскому
хозяйству

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

f.

Услуги, относящиеся к
сельскому хозяйству,
охоте и лесоводству

86112

Услуги, относящиеся к садоводству
и садово-парковой архитектуре

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

f.

Услуги, относящиеся к
сельскому хозяйству,
охоте и лесоводству

86121

Услуги, относящиеся к фермерскому
животноводству

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

f.

Услуги, относящиеся к
сельскому хозяйству,
охоте и лесоводству

86129

Прочие услуги, относящиеся к
животноводству

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

f.

Услуги, относящиеся к
сельскому хозяйству,
охоте и лесоводству

86130

Услуги, относящиеся к охоте

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

f.

Услуги, относящиеся к
сельскому хозяйству,
охоте и лесоводству

86140

Услуги, относящиеся к лесному
хозяйству и лесозаготовкам

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

f.

Услуги, относящиеся к
сельскому хозяйству,
охоте и лесоводству

86150

Услуги, относящиеся к рыболовству

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

g. Услуги, относящиеся к
рыболовству

86210

Услуги в области горнодобывающей
промышленности

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

h. Услуги, относящиеся к
добыче полезных ископаемых

86311

Услуги в области производства
пищевых продуктов и напитков

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86312

Услуги в области производства
табачных изделий

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86321

Услуги в области производства
текстильных изделий

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86322

Услуги в области производства
одежды

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86323

Услуги в области производства
изделий из кожи

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86330

Услуги в области производства
изделий из древесины и пробки,
кроме мебели, из соломы и
плетенки

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86340

Услуги в области производства
бумаги и изделий из бумаги

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86350

Услуги в области производства
кокса, продуктов перегонки нефти
и ядерного топлива

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86360

Услуги в области производства
химикатов и химических продуктов

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86370

Услуги в области производства
резиновых и пластмассовых
изделий

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

284

GNS/W/120

86380

Услуги в области производства
неметаллических минеральных
продуктов

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86390

Прочие услуги в области обрабатывающей промышленности, кроме
производства металлических
изделий, машин и оборудования

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86411

Услуги в области производства
металлического литья

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86419

Услуги в области производства
прочих основных металлов

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86421

Услуги по ковке, прессованию,
штамповке и прокату металла

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86422

Услуги по обработке металла и
нанесению на него покрытий

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86423

Общие инженерно-механические
услуги

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86429

Прочие услуги в области производства готовых металлических изделий и услуги по обработке металла

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86431

Услуги в области производства
автомобилей, прицепов и
полуприцепов

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86439

Услуги в области производства
прочего транспортного
оборудования

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86441

Услуги в области производства
канцелярских, счетных и
электронно-вычислительных машин

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86442

Услуги в области производства
электрических машин и аппаратуры

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86443

Услуги в области производства
радио- и телевизионного оборудования и аппаратуры, а также
оборудования и аппаратуры связи

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86444

Услуги в области производства
медицинских, точных и оптических
приборов, наручных и прочих часов

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86449

Услуги в области производства
прочих машин и оборудования

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

93220

Ветеринарные услуги, оказываемые
сельскохозяйственным животным

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

i.

Ветеринарные услуги

93290

Прочие ветеринарные услуги

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

i.

Ветеринарные услуги

9. Услуги в области
туризма и путешествий

B. Услуги бюро путешествий и туристических агентств

9. Услуги в области
туризма и путешествий

B. Услуги бюро путешествий и туристических агентств

9. Услуги в области
туризма и путешествий

B. Услуги бюро путешествий и туристических агентств

Прочие деловые услуги
i

67811

Услуги бюро путешествий

67812

Услуги туристических агентов

67813

Информационные услуги в области
i
туризма

i

____________
i

Кроме того, услуги, относящиеся к путешествиям и туризму, могут использоваться приезжими и потому также входят в компонент 236
РКУПБ поездки, который не может быть описан в терминах CPC, версия 1.0. В отношении этих конкретных услуг, возможно (но мало вероятно)
будет широко применяться их предоставление резидентами одной страны резидентам другой страны, которые не являются приезжими.
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

67820

Услуги экскурсионных бюроi

9. Услуги в области
туризма и путешествий

69110 *

Услуги по передаче электроэнергии
и услуги электроснабжения

н/п

69120

Услуги газоснабжения через
распределительные сети

н/п

69210

Водоснабжение, кроме снабжения
паром и горячей водой, через
распределительные сети

н/п

69220

Снабжение паром и горячей водой
через распределительные сети

н/п

72111

Услуги по аренде или лизингу,
включая собственный или
арендуемый жилой фонд

1. Деловые услуги

D. Услуги в сфере
недвижимости

a. Включая собственный
или арендуемый жилой
фонд

72112

Услуги по аренде или лизингу,
включая собственный или
арендуемый нежилой фонд

1. Деловые услуги

D. Услуги в сфере
недвижимости

a. Включая собственный
или арендуемый жилой
фонд

72211

Услуги по управлению эксплуатацией жилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе

1. Деловые услуги

D. Услуги в сфере
недвижимости

b. За вознаграждение или
на договорной основе

72212

Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе

1. Деловые услуги

D. Услуги в сфере
недвижимости

b. За вознаграждение или
на договорной основе

83139

Прочие научные и технические
консультативные услуги, не
включенные в другие категории

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

e. Инженерные услуги

83410

Услуги по дизайну интерьеров

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

t.

83490

Прочие услуги по
специализированному дизайну

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

a. Рекламные услуги

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

t.

C. Услуги экскурсионных бюро

Прочие

Прочие

83811

Услуги по изготовлению портретных
фотографий

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

p. Услуги по фотографированию

83812

Услуги по изготовлению рекламных
и аналогичных фотографий

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

p. Услуги по фотографированию

83813

Услуги по фотографированию
событий

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

p. Услуги по фотографированию

83814

Услуги по специализированной
фотографии

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

p. Услуги по фотографированию

83815

Услуги по реставрации,
копированию и ретушированию
фотографий

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

p. Услуги по фотографированию

83819

Прочие услуги в области
фотографии

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

p. Услуги по фотографированию

83820

Услуги по обработке
фотографических материалов

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

p. Услуги по фотографированию

83910

Услуги по письменному и устному
переводу

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

t.

85111

Услуги по поиску управленческого
персонала

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

k. Услуги по найму и обеспечению персоналом

85112

Услуги агентств занятости

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

k. Услуги по найму и обеспечению персоналом

85121

Услуги по обеспечению конторским
вспомогательным персоналом

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

k. Услуги по найму и обеспечению персоналом
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РКУПБ
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GNS/W/120

85122

Услуги по обеспечению домашней
прислугой

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

k. Услуги по найму и обеспечению персоналом

85123

Услуги по обеспечению другими
торговыми и промышленными
рабочими

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

k. Услуги по найму и обеспечению персоналом

85124

Услуги по обеспечению
медицинскими работниками

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

k. Услуги по найму и обеспечению персоналом

85129

Услуги по обеспечению прочим
персоналом

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

k. Услуги по найму и обеспечению персоналом

85210

Услуги по проведению
расследований

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

l.

Проведение расследований и обеспечение
безопасности

85220

Консультативные услуги по
обеспечению безопасности

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

l.

Проведение расследований и обеспечение
безопасности

85230

Услуги по контролю за сигналами
тревоги

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

l.

Проведение расследований и обеспечение
безопасности

85240

Услуги по предоставлению
бронированных автомобилей

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

l.

Проведение расследований и обеспечение
безопасности

85250

Услуги по охране

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

l.

Проведение расследований и обеспечение
безопасности

85290

Прочие услуги по обеспечению
безопасности

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

l.

Проведение расследований и обеспечение
безопасности

85310

Услуги по дезинфекции и
дезинсекции

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

o. Услуги по уборке зданий

11. Транспортные
услуги

A. Услуги морского
транспорта

f.

11. Транспортные
услуги

C. Услуги воздушного
транспорта

e. Вспомогательные услуги
для воздушного транспорта

Вспомогательные услуги
для морского транспорта

85320

Услуги по мытью окон

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

o. Услуги по уборке зданий

85330

Услуги по общей уборке

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

o. Услуги по уборке зданий

85340

Специализированные услуги по
уборке

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

o. Услуги по уборке зданий

85400 *

Услуги по упаковке

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

q. Услуги по упаковке

85910

Услуги по предоставлению
информации, касающейся кредитов

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

t.

Прочие

85920

Услуги инкассаторских агентств

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

t.

Прочие

85930

Услуги дежурных телефонистов

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

t.

Прочие

85940

Услуги по размножению документов

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

t.

Прочие

85950

Услуги по составлению списков
адресатов и рассылке материалов
по ним

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

t.

Прочие

85990

Прочие вспомогательные услуги,
не включенные в другие категории

1. Деловые услуги

B. Компьютерные и
связанные с ними
услуги

e. Прочие

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

t.
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120
10. Услуги в сфере
отдыха, культуры
и спорта

D. Спортивные и
прочие услуги в
сфере отдыха

86221

Услуги, относящиеся к передаче
электроэнергии и электроснабжению (предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе)

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

j.

Услуги, относящиеся к
распределению энергии

86222

Услуги, относящиеся к
газоснабжению с использованием
трубопроводов (предоставляемые
за вознаграждение или на
договорной основе)

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

j.

Услуги, относящиеся к
распределению энергии

86223

Услуги, относящиеся к
водоснабжению с использованием
трубопроводов (предоставляемые
за вознаграждение или на
договорной основе)

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

j.

Услуги, относящиеся к
распределению энергии

86224

Услуги, относящиеся к снабжению
паром и горячей водой с использованием трубопроводов (предоставляемые за вознаграждение или на
договорной основе)

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

j.

Услуги, относящиеся к
распределению энергии

86510

Услуги по установке оборудования
по проектам, сдаваемым «под
ключ»

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86520

Услуги по установке готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86530

Услуги по установке машин и
оборудования, не включенных в
другие категории

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86540

Услуги по установке офисной и
компьютерной техники

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86550

Услуги по установке электрических
машин и аппаратуры, не
включенных в другие категории

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86560

Услуги по установке радио- и
телевизионного оборудования и
аппаратуры, а также оборудования
и аппаратуры связи

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86570

Услуги по установке профессиональных медицинских, точных и
оптических приборов

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86590

Услуги по установке прочих изделий,
не включенных в другие категории

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

i.

Услуги, относящиеся к
производству

86910

Публикация печатной продукции за
вознаграждение или на договорной
основе

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

r.

Печатание и публикация

86921

Услуги по печатанию и услуги, связанные с печатанием, за вознаграждение или на договорной основе

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

r.

Печатание и публикация

86922

Услуги по репродуцированию
записанных материалов средств
массовой информации за вознаграждение или на договорной основе

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

r.

Печатание и публикация

87110 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
готовых изделий из металла, кроме
машин и оборудования

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

n. Техническое обслуживание и ремонт оборудования (кроме морских
и воздушных судов и
прочего транспортного
оборудования)
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РКУПБ
CPC, версия 1.0
87120 *

1. Деловые услуги

B. Компьютерные и
связанные с ними
услуги

e. Прочие

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

n. Техническое обслуживание и ремонт оборудования (кроме морских
и воздушных судов и
прочего транспортного
оборудования)

87152 *

Услуги по ремонту электрических
машин и аппаратов, не включенных
в другие категории

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

n. Техническое обслуживание и ремонт оборудования (кроме морских
и воздушных судов и
прочего транспортного
оборудования)

87153 *

Услуги по ремонту оборудования
и аппаратуры электросвязи

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

n. Техническое обслуживание и ремонт оборудования (кроме морских
и воздушных судов и
прочего транспортного
оборудования)

87154 *

Услуги по ремонту медицинских,
точных и оптических приборов

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

n. Техническое обслуживание и ремонт оборудования (кроме морских
и воздушных судов и
прочего транспортного
оборудования)

87159 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
машин и оборудования, не включенных в другие категории

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

n. Техническое обслуживание и ремонт оборудования (кроме морских
и воздушных судов и
прочего транспортного
оборудования)

3. Строительные и
связанные с ними
инженерные
услуги

E. Прочие

1. Деловые услуги

F. Прочие деловые
услуги

87290 *

285

Услуги по обслуживанию и ремонту
канцелярских и счетных машин и
оборудования

GNS/W/120

Услуги по обслуживанию и ремонту
прочих изделий, не включенных в
другие категории

n. Техническое обслуживание и ремонт оборудования (кроме морских
и воздушных судов и
прочего транспортного
оборудования)

Услуги между родственными предприятиями, не отнесенные к другим категориям j
83190 *

Прочие услуги по вопросам
управления, кроме руководства
строительными проектами

1. Деловые услуги

287

Услуги частным лицам и услуги
в сфере культуры и отдыха

288

Аудиовизуальные и связанные с ними услуги

F. Прочие деловые
услуги

d. Услуги, относящиеся
к консультированию в
области управления

Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха включают
подкомпоненты: 288 — Аудиовизуальные и связанные с ними услуги
и 289 — Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха

73220

Услуги по лизингу или аренде
видеолент

1. Деловые услуги

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора

e. Прочие

96111

Услуги звукозаписи

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

e. Звукозапись

____________
j

Подкласс CPC не в полной мере описывает компонент 285 РКУПБ; дополнительную информацию см. в главе III настоящего Руководства.
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

96112

Услуги по созданию звуковых
материалов

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

a. Производство и распространение кинофильмов
и видеофильмов

96121

Услуги по производству
кинофильмов, видеофильмов
и телевизионных программ

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

a. Производство и распространение кинофильмов
и видеофильмов

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

c. Услуги радио и телевидения

96122

Услуги по производству радиопрограмм

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

c. Услуги радио и телевидения

96130

Вспомогательные услуги по
производству аудиовизуальной
продукции

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

a. Производство и распространение кинофильмов
и видеофильмов

96141

Услуги по распространению
кинофильмов, видеофильмов
и телевизионных программ

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

a. Производство и распространение кинофильмов
и видеофильмов

96142

Услуги, связанные с техникой
производства кинофильмов и
видеофильмов

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

a. Производство и распространение кинофильмов
и видеофильмов

96149

Прочие услуги по производству
кинофильмов, видеофильмов,
телевизионных и радиопрограмм

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

a. Производство и распространение кинофильмов
и видеофильмов

96151

Услуги по демонстрации
кинофильмов

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

b. Услуги по демонстрации
кинофильмов

96152

Услуги по демонстрации
видеофильмов

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

b. Услуги по демонстрации
кинофильмов

96160

Услуги в области радиовещания
(программы и расписания)

2. Услуги связи

D. Аудиовизуальные
услуги

c. Услуги радио и телевидения

96310 *

Услуги артистов-исполнителей

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры
и спорта

96320 *

Услуги авторов, композиторов,
скульпторов и других работников
искусств, кроме артистов-исполнителей

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры
и спорта

A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий
(включая услуги
театров, оркестров
и цирков)
A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий
(включая услуги
театров, оркестров
и цирков)

289

Прочие услуги частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха

895

Услуги в области образования

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха включают подкомпоненты: 895 — Услуги в области образования, 896 — Услуги
в области здравоохранения и 897 — Прочие услуги частным лицам и услуги
в сфере культуры и отдыха

92110 *

Услуги в области дошкольного
образования

5. Услуги в области
образования

A. Услуги в области начального образования

92190 *

Прочие услуги в области начального
образования

5. Услуги в области
образования

A. Услуги в области начального образования

92210 *

Услуги в области общего среднего
образования

5. Услуги в области
образования

B. Услуги в области
среднего образования

92220 *

Услуги в области среднего
образования второй ступени

5. Услуги в области
образования

B. Услуги в области
среднего образования

92230 *

Услуги в области профессиональнотехнического среднего образования

5. Услуги в области
образования

B. Услуги в области
среднего образования

92310 *

Услуги в области высшего
профессионально-технического
образования

5. Услуги в области
образования

C. Услуги в области
высшего образования
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

896

897

GNS/W/120

92390 *

Услуги в области университетского
и прочего высшего образования

5. Услуги в области
образования

C. Услуги в области
высшего образования

92900 *

Прочие услуги в области образования и профессиональной подготовки

5. Услуги в области
образования

D. Образование для
взрослого населения

5. Услуги в области
образования

E. Прочие услуги в области образования

Услуги в области здравоохранения
93110 *

Услуги больниц

8. Услуги в области
здравоохранения
и социального
обеспечения

A. Услуги больниц

93121 *

Общие услуги в области медицины

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

h. Услуги в области медицины и стоматологии

93122 *

Специализированные услуги в
области медицины

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

h. Услуги в области медицины и стоматологии

93123 *

Услуги в области стоматологии

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

h. Услуги в области медицины и стоматологии

93191 *

Услуги, предоставляемые при
родах, услуги медсестер, физиотерапевтов и вспомогательного
медицинского персонала

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

j.

Услуги акушерок, медсестер, физиотерапевтов и вспомогательного
медицинского персонала

93192 *

Услуги скорой медицинской
помощи

8. Услуги в области
здравоохранения
и социального
обеспечения

B. Прочие услуги по
охране здоровья
человека

93193 *

Услуги стационарных лечебных
учреждений, кроме больниц

8. Услуги в области
здравоохранения
и социального
обеспечения

B. Прочие услуги по
охране здоровья
человека

93199 *

Прочие услуги по охране здоровья
человека, не включенные в другие
категории

8. Услуги в области
здравоохранения
и социального
обеспечения

B. Прочие услуги по
охране здоровья
человека

i.

Ветеринарные услуги

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха
63230

Услуги по обеспечению питанием,
приготовленным в другом месте

9. Услуги, в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

63290 *

Прочие услуги общественного
питания

9. Услуги, в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

84510

Услуги библиотек

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры
и спорта

C. Услуги библиотек,
архивов, музеев и
прочие услуги в
сфере культуры

84520

Услуги архивов

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры
и спорта

C. Услуги библиотек,
архивов, музеев и
прочие услуги в
сфере культуры

93210

Ветеринарные услуги, оказываемые
домашним и прирученным
животным

1. Деловые услуги

A. Профессиональные
услуги

93311

Услуги по социальной помощи,
предоставляемые через заведения,
обеспечивающие проживание
престарелым и инвалидам

8. Услуги в области
здравоохранения
и социального
обеспечения

C. Услуги в области
социального
обеспечения
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РКУПБ
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93319

Прочие услуги в области социального обеспечения с предоставлением помещений для проживания

8. Услуги в области
здравоохранения
и социального
обеспечения

C. Услуги в области
социального
обеспечения

93321

Услуги по дневному уходу за детьми

8. Услуги в области
здравоохранения
и социального
обеспечения

C. Услуги в области
социального
обеспечения

93322

Связанные с детьми услуги
по медицинской педагогике и
консультации, не включенные
в другие категории

8. Услуги в области
здравоохранения
и социального
обеспечения

C. Услуги в области
социального
обеспечения

93323

Услуги по социальной помощи
без обеспечения проживания

8. Услуги в области
здравоохранения
и социального
обеспечения

C. Услуги в области
социального
обеспечения

93324

Услуги по восстановлению
трудоспособности

8. Услуги в области
здравоохранения
и социального
обеспечения

C. Услуги в области
социального
обеспечения

93329

Прочие услуги в области социального обеспечения без предоставления помещений для проживания

8. Услуги в области
здравоохранения
и социального
обеспечения

C. Услуги в области
социального
обеспечения

95110

Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими
организациями

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим категориям

95120

Услуги, предоставляемые профессиональными организациями

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим категориям

95200

Услуги, предоставляемые
профессиональными союзами

95910

Услуги, предоставляемые
религиозными организациями

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям
12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

95920

Услуги, предоставляемые
политическими организациями

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

95991

Услуги по улучшению правового
положения граждан и оказанию
помощи общинным учреждениям

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

95992

Услуги по защите специальных
групп населения

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

95993

Услуги, предоставляемые
молодежными ассоциациями

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

95999

Услуги, предоставляемые прочими
членскими организациями, не
включенными в другие категории

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям
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96210

Услуги в области пропаганды
и организации зрелищных
мероприятий

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий (включая услуги
театров, оркестров и
цирков)

96220

Услуги в области производства
и представления зрелищных
мероприятий

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий (включая услуги
театров, оркестров и
цирков)

96230

Услуги по эксплуатации зрелищных
сооружений

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий (включая услуги
театров, оркестров и
цирков)

96290

Прочие услуги в области зрелищных
мероприятий и развлечений с
участием исполнителей

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий (включая услуги
театров, оркестров и
цирков)

96310 *

Услуги артистов-исполнителей

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий (включая услуги
театров, оркестров и
цирков)

96320 *

Услуги авторов, композиторов,
скульпторов и других работников
искусств, кроме артистовисполнителей

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий (включая услуги
театров, оркестров и
цирков)

96411

Услуги музеев, кроме услуг по
охране исторических мест и зданий

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

C. Услуги библиотек,
архивов, музеев и
прочие услуги в
сфере культуры

96412

Услуги по охране исторических мест
и зданий

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

C. Услуги библиотек,
архивов, музеев и
прочие услуги в
сфере культуры

96421

Услуги ботанических и
зоологических садов

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

C. Услуги библиотек,
архивов, музеев и
прочие услуги в
сфере культуры

96422

Услуги природных заповедников, в
том числе услуги по охране живой
природы

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

C. Услуги библиотек,
архивов, музеев и
прочие услуги в
сфере культуры

96510

Услуги в области пропаганды и
организации занятий спортом и
спортивно-оздоровительных
мероприятий

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

D. Услуги в сфере
спорта и прочие услуги в сфере отдыха

96520

Услуги по эксплуатации спортивных
и спортивно-оздоровительных
сооружений

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

D. Услуги в сфере
спорта и прочие услуги в сфере отдыха

96590

Прочие услуги в области спорта и
спортивно-оздоровительных
мероприятий

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

D. Услуги в сфере
спорта и прочие услуги в сфере отдыха

96610

Услуги, оказываемые спортсменами

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

D. Услуги в сфере
спорта и прочие услуги в сфере отдыха
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РКУПБ
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96620

Вспомогательные услуги, связанные
со спортом и организацией отдыха

GNS/W/120
10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий (включая услуги
театров, оркестров и
цирков)

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

D. Услуги в сфере
спорта и прочие услуги в сфере отдыха

96910

Услуги парков развлечений и
аналогичных аттракционов

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий (включая услуги
театров, оркестров и
цирков)

96920

Услуги по организации азартных
игр и заключению пари

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

D. Услуги в сфере
спорта и прочие услуги в сфере отдыха

96930

Услуги денежных игровых
автоматов для развлечения

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

D. Услуги в сфере
спорта и прочие услуги в сфере отдыха

96990

Прочие услуги в области отдыха
и развлечений, не включенные в
другие категории

10. Услуги в сфере
отдыха, культуры и спорта

D. Услуги в сфере
спорта и прочие услуги в сфере отдыха

97110

Услуги денежных стиральных
автоматов

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

97120

Услуги по сухой химической чистке
(включая чистку меховых изделий)

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

97130

Прочие услуги по чистке
текстильных изделий

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

97140

Услуги по глажению

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

97150

Услуги по окраске

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

97210

Услуги дамских и мужских
парикмахеров

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

97220

Косметические услуги, маникюр и
педикюр

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

97230

Услуги оздоровительных кабинетов

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

97290

Прочие услуги салонов красоты, не
включенные в другие категории

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

97310

Услуги кладбищ и крематориев

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям
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97320

Услуги похоронных бюро

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

97910

Услуги по организации
сопровождения

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

97990

Прочие услуги, не включенные
в другие категории

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

98000

Услуги домашней прислуги

12. Прочие услуги,
не отнесенные
к другим
категориям

291

Государственные услуги, не отнесенные
к другим категориям

292

Посольства и консульства
99000 *

293

Услуги, предоставляемые
экстерриториальными
организациями и органами

Государственные услуги, н/о, включают подкомпоненты:
292 — Посольства и консульства, 293 — Военные представительства
k
и учреждения и 294 — Прочие государственные услуги, н/о

12. Прочие услуги, не
отнесенные к другим категориям

Военные представительства и учреждения
99000 *

294

GNS/W/120

Услуги, предоставляемые
экстерриториальными
организациями и органами

12. Прочие услуги, не
отнесенные к другим категориям

Прочие государственные услуги, не отнесенные к другим категориям
91111

Услуги в исполнительной и законодательной областях

н/п

91112

Услуги в финансовой и фискальной
областях

н/п

91113

Услуги в областях общегосударственного экономического и социального планирования

н/п

91114

Правительственные услуги по фундаментальным исследованиям

н/п

91119

Прочие административные правительственные услуги, не включенные в другие категории

н/п

91121

Административные услуги в области
образования

н/п

91122

Административные услуги в области
здравоохранения

н/п

91123

Административные услуги в областях жилищного строительства
и коммунального обслуживания

н/п

91124

Административные услуги в областях организованного отдыха,
культуры и религии

н/п

____________
k

В отношении этих трех подкомпонентов РКУПБ здесь указываются подклассы CPC, которые относятся только или преимущественно к
деятельности государственных органов. Этот компонент РКУПБ может также включать товары и прочие услуги; более подробную информацию
см. в главе III настоящего Руководства; многие их этих услуг вряд ли могут предоставляться между резидентами и нерезидентами.
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РКУПБ
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GNS/W/120

91131

Административные услуги, связанные с сельским хозяйством, лесным
хозяйством, рыболовством и охотой

н/п

91132

Административные услуги, связанные с топливно-энергетической
отраслью

н/п

91133

Административные услуги, связанные с горнодобывающей отраслью,
минеральными ресурсами, обрабатывающей промышленностью и
строительством

н/п

91134

Административные услуги, связанные с транспортом и связью

н/п

91135

Административные услуги, связанные с отраслями распределения и
общественного питания,
гостиницами и ресторанами

н/п

91136

Административные услуги, связанные с вопросами туризма

н/п

91137

Административные услуги, связанные с многоцелевыми проектами
развития

н/п

91138

Общие административные услуги,
связанные с вопросами экономики,
торговли и рабочей силы

н/п

91141

Общие услуги для правительства
по кадровым вопросам

н/п

91149

Прочие общие услуги для правительства, не включенные в другие
категории

н/п

91210

Административные услуги, связанные с иностранными делами, дипломатические и консульские услуги за
границей

н/п

91220

Услуги, связанные с иностранной
экономической помощью

н/п

91230

Услуги, связанные с иностранной
военной помощью

н/п

91240

Услуги в области военной обороны

н/п

91250

Услуги в области гражданской
обороны

н/п

91260

Услуги органов полиции и
противопожарной защиты

н/п

91270

Административные услуги,
связанные с судами

н/п

91280

Административные услуги,
связанные с задержанием или
реабилитацией преступников

н/п

91290

Прочие услуги, связанные с охраной
общественного порядка и вопросами безопасности

н/п

91310

Административные услуги, связанные с пособиями по болезни,
декретному отпуску и временной
нетрудоспособности

н/п
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РКУПБ
CPC, версия 1.0

GNS/W/120

91320

Административные услуги, связанные с программами пенсионного
обеспечения государственных
служащих; пособиями по старости,
нетрудоспособности и в связи с
потерей кормильца, кроме выплачиваемых государственным служащим

н/п

91330

Административные услуги, связанные с пособиями по безработице

н/п

91340

Административные услуги, связанные с пособиями многодетным
семьям и на рождение ребенка

н/п

92110 *

Услуги в области дошкольного
образования

н/п

92190 *

Прочие услуги в области начального
образования

н/п

92210 *

Услуги в области общего среднего
образования

н/п

92220 *

Услуги в области среднего образования второй ступени

н/п

92230 *

Услуги в области профессиональнотехнического среднего образования

н/п

92310 *

Услуги в области высшего профессионально-технического образования

н/п

92390 *

Услуги в области университетского
и прочего высшего образования

н/п

92900 *

Прочие услуги в области образования и профессиональной подготовки

н/п

93110 *

Услуги больниц

н/п

93121 *

Общие услуги в области медицины

н/п

93122 *

Специализированные услуги в
области медицины

н/п

93123 *

Услуги в области стоматологии

н/п

93191 *

Услуги, предоставляемые при родах,
услуги медсестер, физиотерапевтов
и вспомогательного медицинского
персонала

н/п

93192 *

Услуги скорой медицинской помощи

н/п

93193 *

Услуги стационарных лечебных
учреждений, кроме больниц

н/п

93199 *

Прочие услуги по охране здоровья
человека, не включенные в другие
категории

н/п

99000 *

Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и
органами

н/п

138

Таблица A.III.1. Таблица соответствия РКУПБ — CPC, версия 1.0 — GNS/W/120 (продолжение)
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957

GNS/W/120

Справочная статья: расходы на размещение и ресторанное обслуживание

l

63110

Услуги временного проживания,
оказываемые гостиницами и
мотелями

9. Услуги в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

63191

Услуги оздоровительных центров
и домов отдыха

9. Услуги в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

63192

Услуги по сдаче в аренду меблированных мест проживания

9. Услуги в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

63193

Услуги молодежных общежитий

9. Услуги в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

63194

Услуги детских спортивных
и туристических лагерей

9. Услуги в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

63195

Услуги кемпингов и стоянок для
«передвижных дач»

9. Услуги в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

63199

Услуги, оказываемые прочими
местами временного проживания,
не включенные в другие категории

9. Услуги в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

63210

Услуги по обеспечению питанием
с полным ресторанным обслуживанием

9. Услуги в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

63220

Услуги по обеспечению питанием
в заведениях самообслуживания

9. Услуги в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

63290 *

Прочие услуги общественного
питания

9. Услуги в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

63300

Подача напитков для потребления
на месте

9. Услуги в области
туризма и путешествий

A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

____________
l

В целом компонент путешествия классификации РКУПБ не может быть в полной мере описан в терминах CPC, версия 1.0. Вместе с тем
справочная статья 957 расходы на размещение и ресторанное обслуживание поддается такому описанию. Включенные здесь статьи CPC могут
также включаться в другие разделы таблицы соответствия.
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Таблица A.III.2. Таблица соответствия GNS/W/120 — CPC, версия 1.0 — РКУПБ
GNS/W/120
CPC, версия 1.0

РКУПБ

1. Деловые услуги
A. Профессиональные услуги
a. Юридические услуги

b. Услуги в области
бухгалтерского учета,
аудита и счетоводства

c. Услуги в области
налогового законодательства

d. Услуги в области
архитектуры

82111

Услуги по юридическим консультациям
и представительству в связи с уголовным правом

275

Юридические услуги

82119

Услуги по юридическим консультациям
и представительству в судебных процедурах в связи с другими областями
права

275

Юридические услуги

82120

Услуги по юридическим консультациям
и представительству в предусмотренных законом процедурах квазисудебных
трибуналов, коллегий и т.д.

275

Юридические услуги

82130

Услуги по составлению юридической
документации и удостоверению
документов

275

Юридические услуги

82199

Прочие правовые услуги, не включенные в другие категории

275

Юридические услуги

82400

Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности

276

Услуги в области бухгалтерского
учета, аудита, счетоводства и
консультативные услуги в области
налогового законодательства

82211

Услуги по проведению финансовых
ревизий

276

Услуги в области бухгалтерского
учета, аудита, счетоводства и
консультативные услуги в области
налогового законодательства

82212

Услуги по проверке счетов

276

Услуги в области бухгалтерского
учета, аудита, счетоводства и
консультативные услуги в области
налогового законодательства

82213

Услуги по составлению финансовых
отчетов

276

Услуги в области бухгалтерского
учета, аудита, счетоводства и
консультативные услуги в области
налогового законодательства

82219

Прочие услуги по составлению счетов

276

Услуги в области бухгалтерского
учета, аудита, счетоводства и
консультативные услуги в области
налогового законодательства

82220

Услуги в области бухгалтерского
учета, кроме налоговых деклараций

276

Услуги в области бухгалтерского
учета, аудита, счетоводства и
консультативные услуги в области
налогового законодательства

82310

Услуги по планированию корпоративных налогов и консультативные услуги

276

Услуги в области бухгалтерского
учета, аудита, счетоводства и
консультативные услуги в области
налогового законодательства

82320

Услуги по подготовке и обзору
корпоративных налогов

276

Услуги в области бухгалтерского
учета, аудита, счетоводства и
консультативные услуги в области
налогового законодательства

82330

Услуги по подготовке и планированию
индивидуального налога

276

Услуги в области бухгалтерского
учета, аудита, счетоводства и
консультативные услуги в области
налогового законодательства

83211 *

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования услуги в
области архитектуры

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги
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GNS/W/120
CPC, версия 1.0

e. Инженерные услуги

РКУПБ

83212

Услуги по архитектурным проектным
работам и административные услуги
по контрактам

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83219

Прочие услуги в области архитектуры

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83131

Консультативные услуги в области
экологии

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83139

Прочие научные и технические
консультативные услуги, не включенные в другие категории

284

Прочие деловые услуги

83321

Услуги по руководству проектами,
касающимися строительства зданий

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83322

Услуги по руководству строительными
проектами, связанными с объектами
гражданского строительства

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83323

Услуги по руководству проектами,
касающимися строительства
промышленных предприятий и
производственных процессов

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83329

Услуги по руководству проектами,
касающимися строительства других
объектов

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83331 *

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные
услуги, связанные со зданиями

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83332 *

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные
услуги, связанные с объектами
гражданского строительства

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83333 *

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные
услуги, связанные с промышленными
предприятиями и производственными
процессами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83339 *

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные
услуги, связанные с прочими
проектами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83341

Инженерные услуги в области
проектно-изыскательских работ,
связанные со зданиями

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83342

Инженерные услуги в области
проектно-изыскательских работ,
связанные с объектами гражданского
строительства

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83343

Инженерные услуги в области
проектно-изыскательских работ,
связанные с промышленными предприятиями и производственными
процессами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83349

Инженерные услуги в области
проектно-изыскательских работ,
связанные с прочими проектами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83351

Инженерные услуги, предоставляемые
в ходе строительства и установки
оборудования и связанные со
зданиями

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги
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CPC, версия 1.0

РКУПБ

83352

Инженерные услуги, предоставляемые
в ходе строительства и установки оборудования и связанные с объектами
гражданского строительства

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83353

Инженерные услуги, предоставляемые
в ходе строительства и установки
оборудования и связанные с
промышленными предприятиями и
производственными процессами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83359

Инженерные услуги, предоставляемые
в ходе строительства и установки
оборудования и связанные с прочими
проектами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83391

Прочие инженерные услуги, связанные
со зданиями

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83392

Прочие инженерные услуги, связанные
с объектами гражданского строительства

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83393

Прочие инженерные услуги, связанные
с промышленными предприятиями и
производственными процессами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83399

Прочие инженерные услуги, связанные
с другими проектами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83311

Комплексные инженерные услуги,
связанные со зданиями

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83312

Комплексные инженерные услуги,
связанные с объектами гражданского
строительства

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83313

Комплексные инженерные услуги,
связанные с промышленными предприятиями и производственными
процессами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83319

Комплексные инженерные услуги,
связанные с прочими проектами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

g. Услуги по планировке
городов и в области
садово-парковой
архитектуры

83221

Услуги по планировке городов

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83222

Услуги в области садово-парковой
архитектуры

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

h. Услуги в области
медицины и стоматологии

93121

Общие услуги в области медицины

896

Услуги в области здравоохранения

93122

Специализированные услуги в области
медицины

896

Услуги в области здравоохранения

93123

Услуги в области стоматологии

896

Услуги в области здравоохранения

93210

Ветеринарные услуги, оказываемые
домашним и прирученным животным

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

93220

Ветеринарные услуги, оказываемые
сельскохозяйственным животным

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

93290

Прочие ветеринарные услуги

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

f. Комплексные инженерные
услуги

i.

Ветеринарные услуги
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j.

Услуги акушерок, медсестер, физиотерапевтов
и вспомогательного медицинского персонала

k. Прочие

93191

Услуги, предоставляемые при родах,
услуги медсестер, физиотерапевтов
и вспомогательного медицинского
персонала

н/п

РКУПБ
896

Услуги в области здравоохранения

н/п

B. Компьютерные и связанные с ними услуги
a. Консультативные услуги,
связанные с установкой
компьютерного оборудования

83141

Консультативные услуги по
компьютерному оборудованию

263

Компьютерные услуги

b. Услуги по установке программного обеспечения

83142

Консультативные услуги по
программному обеспечению

263

Компьютерные услуги

83149 *

Прочие консультативные услуги,
связанные с компьютерами

263

Компьютерные услуги

83160

Услуги по техническому
обслуживанию систем

263

Компьютерные услуги

83150 *

Услуги по управлению эксплуатацией
компьютерного оборудования

263

Компьютерные услуги

85960 *

Услуги по компьютерной обработке
данных

263

Компьютерные услуги

d. Услуги баз данных

84300

Услуги по предоставлению информации в режиме «он-лайн»

890

Прочие услуги по предоставлению
информации

e. Прочие

83149 *

Прочие консультативные услуги,
связанные с компьютерами

263

Компьютерные услуги

85990 *

Прочие вспомогательные услуги, не
включенные в другие категории

284

Прочие деловые услуги

87120 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
канцелярских и счетных машин и
оборудования

284

Прочие деловые услуги

87130 *

Услуги по техническому уходу за
компьютерным оборудованием, его
ремонту и обслуживанию

263

Компьютерные услуги

92900 *

Прочие услуги в области образования
и профессиональной подготовки

263

Компьютерные услуги

c. Услуги по обработке
данных

C. Услуги в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
a. Услуги в области НИОКР,
естественные науки

b. Услуги в области НИОКР,
общественные и
гуманитарные науки

81110

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в области физических
наук

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

81120

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в областях химии и
биологии

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

81130

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в областях техники и
технологии

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

81140

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в области
сельскохозяйственных наук

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

81150

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в областях медицины и
фармацевтики

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

81190

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в областях прочих
естественных наук

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

81210

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в областях культуры,
социологии и психологии

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

143

Таблица A.III.2. Таблица соответствия GNS/W/120 — CPC, версия 1.0 — РКУПБ (продолжение)

GNS/W/120
CPC, версия 1.0

c. Междисциплинарные
услуги в области
НИОКР

РКУПБ

81220

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в области экономики

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

81230

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в области права

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

81240

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в областях лингвистики
и языкознания

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

81290

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в областях других
общественных и гуманитарных наук

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

81300

Услуги по исследованиям и опытным
разработкам в междисциплинарных
областях

279

Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы

72111

Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый
жилой фонд

284

Прочие деловые услуги

72112

Услуги по аренде или лизингу, включая собственный или арендуемый
нежилой фонд

284

Прочие деловые услуги

72121

Услуги по продаже жилых зданий и
прилегающих участков земли

н/п

72122

Услуги по продаже нежилых зданий
и прилегающих участков земли

н/п

72130

Услуги по продаже пустующей земли
или участков

н/п

72211

Услуги по управлению эксплуатацией
жилого фонда, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной
основе

284

Прочие деловые услуги

72212

Услуги по управлению эксплуатацией
нежилого фонда, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной
основе

284

Прочие деловые услуги

72221

Услуги по продаже жилых зданий и
прилегающих участков земли,
предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе

н/п

72222

Услуги по продаже нежилых зданий и
прилегающих участков земли, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе

н/п

72230

Услуги по продаже земли, предоставляемые за вознаграждение или
на договорной основе

н/п

D. Услуги в сфере недвижимости
a. Включая собственный или
арендуемый жилой фонд

b. За вознаграждение или
на договорной основе

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора
a. Относящиеся к морским
судам

73115

Услуги по лизингу или аренде судов
без оператора

272

Услуги по операционному лизингу

b. Относящиеся к воздушным 73116
судам

Услуги по лизингу или аренде воздушных судов без оператора

272

Услуги по операционному лизингу

c. Консультативные услуги
в области управления

73111

Услуги по лизингу или аренде легковых
автомобилей и легких автофургонов
без водителя

272

Услуги по операционному лизингу

73112

Услуги по лизингу или аренде
грузовых автомобилей без водителя

272

Услуги по операционному лизингу

73113

Услуги по лизингу или аренде железнодорожных транспортных средств
без оператора

272

Услуги по операционному лизингу
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d. Относящиеся к прочим
машинам и оборудованию

e. Прочие

РКУПБ

73114

Услуги по лизингу или аренде прочего
сухопутного транспортного оборудования без оператора

272

Услуги по операционному лизингу

73117

Услуги по лизингу или аренде контейнеров

272

Услуги по операционному лизингу

73121

Услуги по лизингу или аренде сельскохозяйственных машин и оборудования
без оператора

272

Услуги по операционному лизингу

73122

Услуги по лизингу или аренде строительных машин и оборудования без
оператора

272

Услуги по операционному лизингу

73123

Услуги по лизингу или аренде
канцелярских машин и оборудования
(кроме компьютеров) без оператора

272

Услуги по операционному лизингу

73124

Услуги по лизингу или аренде компьютеров без оператора

272

Услуги по операционному лизингу

73125

Услуги по лизингу или аренде телекоммуникационного оборудования
без оператора

272

Услуги по операционному лизингу

73129

Услуги по лизингу или аренде прочих
машин и оборудования без оператора,
не включенные в другие категории

272

Услуги по операционному лизингу

73210

Услуги по лизингу или аренде
телевизоров, радиоприемников,
кассетных видеомагнитофонов и
соответствующих видов оборудования
и принадлежностей

272

Услуги по операционному лизингу

73220

Услуги по лизингу или аренде
видеолент

288

Аудиовизуальные и связанные с
ними услуги

73230

Услуги по лизингу или аренде мебели
и прочих бытовых предметов

272

Услуги по операционному лизингу

73240

Услуги по лизингу или аренде
оборудования для досуга и отдыха

272

Услуги по операционному лизингу

73250

Услуги по лизингу или аренде домашнего белья

272

Услуги по операционному лизингу

73260

Услуги по лизингу или аренде текстильных изделий, одежды и обуви

272

Услуги по операционному лизингу

73270

Услуги по лизингу или аренде
механизмов и оборудования для
«умелых рук»

272

Услуги по операционному лизингу

73290

Услуги по лизингу или аренде прочих
товаров, не включенные в другие
категории

272

Услуги по операционному лизингу

83490 *

Прочие услуги по специализированному дизайну

284

Прочие деловые услуги

83610

Услуги по планированию, созданию и
размещению рекламы

278

Услуги в области рекламы,
исследования рынка и выявления
общественного мнения

83620

Услуги по покупке или продаже места
или времени для рекламы по поручению

278

Услуги в области рекламы,
исследования рынка и выявления
общественного мнения

83690

Прочие услуги в области рекламы

278

Услуги в области рекламы,
исследования рынка и выявления
общественного мнения

83700

Услуги по исследованию рынка и
выявлению общественного мнения

278

Услуги в области рекламы,
исследования рынка и выявления
общественного мнения

F. Прочие деловые услуги
a. Услуги в области
рекламы

b. Услуги в области исследования рынка и выявления
общественного мнения
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c. Консультативные услуги
в области управления

d. Услуги, относящиеся
к консультированию в
области управления

e. Услуги по технической
проверке и анализу

f. Услуги, относящиеся
к сельскому хозяйству,
охоте и лесоводству

РКУПБ

83111

Консультативные услуги по общим
вопросам управления

277

Деловые услуги, консультативные
услуги в области управления и
услуги в сфере связей с общественностью

83112

Консультативные услуги по вопросам
финансового управления

277

Деловые услуги, консультативные
услуги в области управления и
услуги в сфере связей с общественностью

83113

Консультативные услуги по вопросам
управления людскими ресурсами

277

Деловые услуги, консультативные
услуги в области управления и
услуги в сфере связей с общественностью

83114

Консультативные услуги по вопросам
управления маркетингом

277

Деловые услуги, консультативные
услуги в области управления и
услуги в сфере связей с общественностью

83115

Консультативные услуги по вопросам
управления производством

277

Деловые услуги, консультативные
услуги в области управления и
услуги в сфере связей с общественностью

83119

Прочие консультативные услуги по
вопросам управления

277

Деловые услуги, консультативные
услуги в области управления и
услуги в сфере связей с общественностью

83121

Услуги по связям с общественностью

277

Деловые услуги, консультативные
услуги в области управления и
услуги в сфере связей с общественностью

83129

Прочие консультативные услуги в
области предпринимательства

277

Деловые услуги, консультативные
услуги в области управления и
услуги в сфере связей с общественностью

82191

Услуги по арбитражу и примирению

275

Юридические услуги

83190

Прочие услуги по вопросам
управления, кроме руководства
строительными проектами

277

Деловые услуги, консультативные
услуги в области управления и
услуги в сфере связей с общественностью

285

Услуги между родственными
предприятиями, не отнесенные
к другим категориям

83561

Услуги по проверке и анализу состава
и чистоты

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83562

Услуги по проверке и анализу физических свойств

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83563

Услуги по проверке и анализу
комплексных механических и
электротехнических систем

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83564

Услуги по техническому инспектированию дорожных транспортных
средств

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83569

Прочие услуги по технической
проверке и анализу

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

86111

Услуги, относящиеся к сельскому
хозяйству

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

146

Таблица A.III.2. Таблица соответствия GNS/W/120 — CPC, версия 1.0 — РКУПБ (продолжение)

GNS/W/120
CPC, версия 1.0

РКУПБ

86112

Услуги, относящиеся к садоводству
и садово-парковой архитектуре

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86121

Услуги, относящиеся к фермерскому
животноводству

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86129

Прочие услуги, относящиеся к
животноводству

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86130

Услуги, относящиеся к охоте

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86140

Услуги, относящиеся к лесному
хозяйству и лесозаготовкам

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

g. Услуги, относящиеся
к рыболовству

86150

Услуги, относящиеся к рыболовству

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

h. Услуги, относящиеся
к добыче полезных
ископаемых

54320 *

Формирование и очистка
строительного участка
Услуги в области горнодобывающей
промышленности

249

Строительные услуги

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

i.

86311

Услуги в области производства
пищевых продуктов и напитков

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86312

Услуги в области производства
табачных изделий

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86321

Услуги в области производства
текстильных изделий

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86322

Услуги в области производства
одежды

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86323

Услуги в области производства
изделий из кожи

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86330

Услуги в области производства
изделий из древесины и пробки,
кроме мебели, из соломы
и плетенки

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86340

Услуги в области производства бумаги
и изделий из бумаги

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86350

Услуги в области производства кокса,
продуктов перегонки нефти и ядерного
топлива

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

Услуги, относящиеся
к производству

86210
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86360

Услуги в области производства химикатов и химических продуктов

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86370

Услуги в области производства резиновых и пластмассовых изделий

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86380

Услуги в области производства
неметаллических минеральных
продуктов

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86390

Прочие услуги в области
обрабатывающей промышленности,
кроме производства металлических
изделий, машин и оборудования

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86411

Услуги в области производства
металлического литья

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86419

Услуги в области производства прочих
основных металлов

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86421

Услуги по ковке, прессованию,
штамповке и прокату металла

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86422

Услуги по обработке металла и
нанесению на него покрытий

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86423

Общие инженерно-механические
услуги

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86429

Прочие услуги в области производства
готовых металлических изделий и
услуги по обработке металла

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86431

Услуги в области производства
автомобилей, прицепов и
полуприцепов

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86439

Услуги в области производства
прочего транспортного оборудования

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86441

Услуги в области производства
канцелярских, счетных и электронновычислительных машин

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86442

Услуги в области производства
электрических машин и аппаратуры

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86443

Услуги в области производства радиои телевизионного оборудования и
аппаратуры, а также оборудования и
аппаратуры

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах
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j.

Услуги, относящиеся к
распределению энергии

k. Услуги по найму и обеспечению персоналом

РКУПБ

86444

Услуги в области производства
медицинских, точных и оптических
приборов, наручных и прочих часов

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86449

Услуги в области производства прочих
машин и оборудования

283

Услуги в области сельского
хозяйства, добычи полезных
ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

86510

Услуги по установке оборудования по
проектам, сдаваемым «под ключ»

284

Прочие деловые услуги

86520

Услуги по установке готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования

284

Прочие деловые услуги

86530

Услуги по установке машин и оборудования, не включенных в другие
категории

284

Прочие деловые услуги

86540

Услуги по установке офисной и
компьютерной техники

284

Прочие деловые услуги

86550

Услуги по установке электрических
машин и аппаратуры, не включенных
в другие категории

284

Прочие деловые услуги

86560

Услуги по установке радио- и
телевизионного оборудования
и аппаратуры связи

284

Прочие деловые услуги

86570

Услуги по установке профессиональных медицинских, точных и оптических
приборов

284

Прочие деловые услуги

86590

Услуги по установке прочих изделий,
не включенных в другие категории

284

Прочие деловые услуги

86931

Услуги по переработке отходов и лома
металла за вознаграждение или на
договорной основе

282

Переработка отходов и очистка
окружающей среды

86932

Услуги по переработке отходов и лома
неметаллических материалов за
вознаграждение или на договорной
основе

282

Переработка отходов и очистка
окружающей среды

86221

Услуги, относящиеся к передаче
электроэнергии и электроснабжению
(предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе)

284

Прочие деловые услуги

86222

Услуги, относящиеся к газоснабжению
с использованием трубопроводов
(предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе)

284

Прочие деловые услуги

86223

Услуги, относящиеся к водоснабжению
с использованием трубопроводов
(предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе)

284

Прочие деловые услуги

86224

Услуги, относящиеся к снабжению
паром и горячей водой с
использованием трубопроводов
(предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе)

284

Прочие деловые услуги

85111

Услуги по поиску управленческого
персонала

284

Прочие деловые услуги

85112

Услуги агентств занятости

284

Прочие деловые услуги

85121

Услуги по обеспечению конторским
вспомогательным персоналом

284

Прочие деловые услуги

85122

Услуги по обеспечению домашней
прислугой

284

Прочие деловые услуги
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l.

Проведение расследований и обеспечение
безопасности

m. Соответствующие
консультативные услуги
по научным и
техническим вопросам

n. Техническое
обслуживание и ремонт
оборудования (кроме
морских и воздушных
судов и прочего
транспортного
оборудования)

РКУПБ

85123

Услуги по обеспечению другими торговыми и промышленными рабочими

284

Прочие деловые услуги

85124

Услуги по обеспечению медицинскими
работниками

284

Прочие деловые услуги

85129

Услуги по обеспечению прочим
персоналом

284

Прочие деловые услуги

85210

Услуги по проведению расследований

284

Прочие деловые услуги

85220

Консультативные услуги по
обеспечению безопасности

284

Прочие деловые услуги

85230

Услуги по контролю за сигналами
тревоги

284

Прочие деловые услуги

85240

Услуги по предоставлению
бронированных автомобилей

284

Прочие деловые услуги

85250

Услуги по охране

284

Прочие деловые услуги

85290

Прочие услуги по обеспечению безопасности

284

Прочие деловые услуги

83510

Услуги по геологическим, геофизическим и другим видам изыскательских
работ

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83520

Услуги по подземной маркшейдерской
съемке

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83530

Услуги по наземной маркшейдерской
съемке

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83540

Услуги по картографии

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83550

Услуги по прогнозу погоды и
метеорологии

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

87110

Услуги по обслуживанию и ремонту
готовых изделий из металла, кроме
машин и оборудования

284

Прочие деловые услуги

87120 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
канцелярских и счетных машин и
оборудования

284

Прочие деловые услуги

87130 *

Услуги по техническому уходу за
компьютерным оборудованием, его
ремонту и обслуживанию

263

Компьютерные услуги

87151

Услуги по ремонту бытовых
электроприборов

н/п

87152

Услуги по ремонту электрических
машин и аппаратов, не включенных
в другие категории

284

Прочие деловые услуги

87153

Услуги по ремонту оборудования
и аппаратуры электросвязи

284

Прочие деловые услуги

87154

Услуги по ремонту медицинских,
точных и оптических приборов

284

Прочие деловые услуги

87159 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
машин и оборудования, не
включенных в другие категории

284

Прочие деловые услуги

87210

Услуги по ремонту обуви и изделий
из кожи

н/п

87220

Услуги по ремонту наручных и прочих
часов и ювелирных изделий

н/п

87230

Услуги по ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения

н/п
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o. Услуги по уборке зданий

p. Услуги по фотографированию

РКУПБ

87240

Услуги по ремонту мебели

н/п

87290

Услуги по обслуживанию и ремонту
прочих изделий, не включенных в
другие категории

284

Прочие деловые услуги

85310 *

Услуги по дезинфекции и дезинсекции

284

Прочие деловые услуги

85320

Услуги по мытью окон

284

Прочие деловые услуги

85330

Услуги по общей уборке

284

Прочие деловые услуги

85340

Специализированные услуги по уборке

284

Прочие деловые услуги

83811

Услуги по изготовлению портретных
фотографий

284

Прочие деловые услуги

83812

Услуги по изготовлению рекламных и
аналогичных фотографий

284

Прочие деловые услуги

83813

Услуги по фотографированию событий

284

Прочие деловые услуги

83814

Услуги по специализированной
фотографии

284

Прочие деловые услуги

83815

Услуги по реставрации, копированию
и ретушированию фотографий

284

Прочие деловые услуги

83819

Прочие услуги в области фотографии

284

Прочие деловые услуги

83820

Услуги по обработке фотографических
материалов

284

Прочие деловые услуги

q. Услуги по упаковке

85400 *

Услуги по упаковке

284

Прочие деловые услуги

r. Печатание и публикация

86910

Публикация печатной продукции за
вознаграждение или на договорной
основе

284

Прочие деловые услуги

86921

Услуги по печатанию и услуги, связанные с печатанием, за вознаграждение
или на договорной основе

284

Прочие деловые услуги

86922

Услуги по репродуцированию записанных материалов средств массовой
информации за вознаграждение или
на договорной основе

284

Прочие деловые услуги

85970

Услуги по организации торговых
ярмарок и выставок

278

Услуги в области рекламы,
исследования рынка и выявления
общественного мнения

s. Услуги в рамках
соглашений
t. Прочие

83410

Услуги по дизайну интерьеров

284

Прочие деловые услуги

83490 *

Прочие услуги по специализированному дизайну

284

Прочие деловые услуги

83910

Услуги по письменному и устному
переводу

284

Прочие деловые услуги

83990

Прочие профессиональные, научные
и технические услуги, не включенные
в другие категории

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

85910

Услуги по предоставлению информации, касающейся кредитов

284

Прочие деловые услуги

85920

Услуги инкассаторских агентств

284

Прочие деловые услуги

85930

Услуги дежурных телефонистов

284

Прочие деловые услуги

85940

Услуги по размножению документов

284

Прочие деловые услуги

85950

Услуги по составлению списков адресатов и рассылке материалов по ним

284

Прочие деловые услуги

85990 *

Прочие вспомогательные услуги, не
включенные в другие категории

284

Прочие деловые услуги
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РКУПБ

2. Услуги связи
A. Почтовые услуги
68111

Почтовые услуги, связанные с
письмами

246

Почтовые услуги и услуги
курьерской связи

68112

Почтовые услуги, связанные с
посылками

246

Почтовые услуги и услуги
курьерской связи

68113

Услуги для посетителей почтовых
отделений

246

Почтовые услуги и услуги
курьерской связи

68119

Прочие почтовые услуги

246

Почтовые услуги и услуги
курьерской связи

64240

Разные услуги по местной доставке
грузов

246

Почтовые услуги и услуги
курьерской связи

68120

Курьерские услуги

246

Почтовые услуги и услуги
курьерской связи

a. Услуги речевой
телефонной связи

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

b. Услуги по передаче
данных c коммутацией
пакетов

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

B. Услуги курьерской связи

C. Услуги электросвязи

c. Услуги по передаче
данных c коммутацией
каналов

d. Услуги телексной связи

e. Услуги телеграфной связи
f. Услуги факсимильной
связи

g. Услуги каналов,
арендуемых частными
компаниями

h. Электронная почта

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84130 *

Услуги спутниковой электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84200 *

Услуги по обеспечению доступа к
режиму «он-лайн»

247

Услуги в области телекоммуникаций
Услуги в области телекоммуникаций

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84130 *

Услуги спутниковой электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84200 *

Услуги по обеспечению доступа к
режиму «он-лайн»

247

Услуги в области телекоммуникаций

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84130 *

Услуги спутниковой электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84200 *

Услуги по обеспечению доступа к
режиму «он-лайн»

247

Услуги в области телекоммуникаций

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84130 *

Услуги спутниковой электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84130 *

Услуги спутниковой электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84200 *

Услуги по обеспечению доступа к
режиму «он-лайн»

247

Услуги в области телекоммуникаций

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84130 *

Услуги спутниковой электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84200 *

Услуги по обеспечению доступа к
режиму «он-лайн»

247

Услуги в области телекоммуникаций
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GNS/W/120
CPC, версия 1.0
i.

j.

Голосовая почта

Онлайновая информация
и поиск данных

k. Электронный обмен
данными (ЭОД)

l.

Усовершенствованные/
дополнительные услуги
факсимильной связи, в т. ч.
хранение и направление,
хранение и поиск

РКУПБ

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций
Услуги в области телекоммуникаций

84130 *

Услуги спутниковой электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84200 *

Услуги по обеспечению доступа к
режиму «он-лайн»

247

Услуги в области телекоммуникаций

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84130 *

Услуги спутниковой электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84200 *

Услуги по обеспечению доступа
к режиму «он-лайн»

247

Услуги в области телекоммуникаций

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84130 *

Услуги спутниковой электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84200 *

Услуги по обеспечению доступа
к режиму «он-лайн»

247

Услуги в области телекоммуникаций
Услуги в области телекоммуникаций

84110 *

Услуги проводной электросвязи

247

84120 *

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84130 *

Услуги спутниковой электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84200 *

Услуги по обеспечению доступа
к режиму «он-лайн»

247

Услуги в области телекоммуникаций

m. Изменение кодов и
протоколов

н/п

n. Онлайновая информация
и/или обработка данных
(включая обработку
операций)

83150 *

Услуги по управлению эксплуатацией
компьютерного оборудования

263

Компьютерные услуги

85960 *

Услуги по компьютерной обработке
данных

263

Компьютерные услуги

o. Прочие

н/п

н/п

н/п

D. Аудиовизуальные услуги
a. Услуги по производству
и распространению
кинофильмов и
видеофильмов

b. Услуги по демонстрации
кинофильмов

c. Услуги в области радио
и телевидения

96112

Услуги по созданию звуковых
материалов

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

96121 *

Услуги по производству кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных
программ

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

96130

Вспомогательные услуги по производству аудиовизуальной продукции

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

96141

Услуги по распространению
кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

96142

Услуги, связанные с техникой
производства кинофильмов и
видеофильмов

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

96149

Прочие услуги по производству
кинофильмов, видеофильмов,
телевизионных и радиопрограмм

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

96151

Услуги по демонстрации
кинофильмов

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

96152

Услуги по демонстрации
видеофильмов

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

96121 *

Услуги по производству кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных
программ

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

96122

Услуги по производству радиопрограмм

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

96160

Услуги в области радиовещания
(программы и расписания)

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги
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GNS/W/120
CPC, версия 1.0
d. Услуги по передаче радио- 84110 *
и телевизионных программ
84120 *

РКУПБ

Услуги проводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

Услуги беспроводной электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

84130 *

Услуги спутниковой электросвязи

247

Услуги в области телекоммуникаций

e. Услуги звукозаписи

96111

Услуги звукозаписи

288

Услуги в области телекоммуникаций

f. Прочие

н/п

н/п

н/п

н/п

E. Прочие

3. Строительные и связанные с ними инженерные услуги
A. Общие строительные работы по возведению зданий
54111

Общие строительные работы по
возведению одно- и двухквартирных
зданий

249

Строительные услуги

54112

Общие строительные работы по
возведению многоквартирных зданий

249

Строительные услуги

54121

Общие строительные работы по
возведению промышленных зданий

249

Строительные услуги

54122

Общие строительные работы по
возведению зданий, используемых
в коммерческих целях

249

Строительные услуги

54129 *

Общие строительные работы по
возведению прочих нежилых зданий

249

Строительные услуги

B. Общие строительные работы по созданию гражданских сооружений
54129 *

Общие строительные работы по
возведению прочих нежилых зданий

249

Строительные услуги

54210 *

Общие строительные работы по
сооружению автомагистралей (кроме
надземных), улиц, дорог, железных
дорог и взлетно-посадочных полос на
аэродромах

249

Строительные услуги

54220

Общие строительные работы по
сооружению мостов, надземных
автомагистралей, туннелей и
подземных дорог

249

Строительные услуги

54230

Общие строительные работы по
сооружению гаваней, водных путей,
дамб, систем орошения и других
водохозяйственных сооружений

249

Строительные услуги

54241

Общие строительные работы по
сооружению магистральных
трубопроводов

249

Строительные услуги

54242

Общие строительные работы по
сооружению магистральных линий
связи и энергетических (кабельных)
линий

249

Строительные услуги

54251

Общие строительные работы по
сооружению местных трубопроводов

249

Строительные услуги

54252

Общие строительные работы по прокладке местных кабелей и созданию
связанных с ними сооружений

249

Строительные услуги

54260

Общие строительные работы по сооружению предприятий горнодобывающей
и обрабатывающей промышленности

249

Строительные услуги
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GNS/W/120
CPC, версия 1.0

РКУПБ

54270

Общие строительные работы по возведению спортивных сооружений и
мест отдыха

249

Строительные услуги

54290

Общие строительные работы по
возведению прочих инженерных
сооружений, не включенные в другие
категории

249

Строительные услуги

C. Работы по установке и сборке
54342

Сооружение канализационной системы

249

Строительные услуги

54400

Сборка и возведение сооружений
из готовых конструкций

249

Строительные услуги

54611

Электропроводка и установка
электроарматуры

249

Строительные услуги

54612

Установка противопожарной сигнализации

249

Строительные услуги

54613

Установка противовзломной (охранной) сигнализации

249

Строительные услуги

54614

Установка антенн для жилых
помещений

249

Строительные услуги

54619

Прочие электромонтажные работы

249

Строительные услуги

54621

Водопроводные работы

249

Строительные услуги

54622

Дренажные работы

249

Строительные услуги

54631

Монтаж отопительного оборудования

249

Строительные услуги

54632

Монтаж вентиляционного
оборудования и установок для
кондиционирования воздуха

249

Строительные услуги

Строительные услуги

54640

Монтаж газовой арматуры

249

54650

Изоляционные работы

249

Строительные услуги

54691

Работы по установке лифтов и
эскалаторов

249

Строительные услуги

54699

Прочие монтажные работы, не
включенные в другие категории

249

Строительные услуги

54770

Установка заборов и оград

249

Строительные услуги

Строительные услуги

D. Работы по завершению строительства и отделочные работы
54210 *

Общие строительные работы по
сооружению автомагистралей (кроме
надземных), улиц, дорог, железных
дорог и взлетно-посадочных полос
на аэродромах

249

54710

Работы по остеклению

249

Строительные услуги

54720

Штукатурные работы

249

Строительные услуги

54730

Малярные работы

249

Строительные услуги

54740

Покрытие полов и стен керамической
плиткой

249

Строительные услуги

54750

Настилка других полов, обшивка стен
и оклейка обоями

249

Строительные услуги

54760

Столярные, слесарные работы и
плотницкие работы

249

Строительные услуги

54790

Прочие работы по завершению
строительства и отделочные работы

249

Строительные услуги

54310

Работы по сносу

249

Строительные услуги

E. Прочие
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GNS/W/120
CPC, версия 1.0

РКУПБ

54320 *

Формирование и очистка
строительного участка

249

Строительные услуги

54330

Экскавация и земляные работы

249

Строительные услуги

54341

Бурение колодцев для получения воды

249

Строительные услуги

54511

Забивка свай

249

Строительные услуги

54512

Закладка фундамента

249

Строительные услуги

54521

Возведение каркаса здания

249

Строительные услуги

54522

Сооружение каркаса крыши

249

Строительные услуги

54530

Кровельные и водозащитные работы

249

Строительные услуги

54540

Бетонные работы

249

Строительные услуги

54550

Установка стальных конструкций

249

Строительные услуги

54560

Кирпичная и каменная кладка

249

Строительные услуги

54570

Возведение строительных лесов

249

Строительные услуги

54590

Прочие специальные строительные
работы

249

Строительные услуги

54800

Услуги по аренде, связанные с оборудованием для строительства или сноса зданий или объектов гражданского
строительства, с оператором

249

Строительные услуги

83211 *

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования услуги в
области архитектуры

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83331 *

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные
услуги, связанные со зданиями

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83332 *

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные
услуги, связанные с объектами
гражданского строительства

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83333 *

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные
услуги, связанные с промышленными
предприятиями и производственными
процессами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

83339 *

Консультативные и предваряющие
стадию проектирования инженерные
услуги, связанные с прочими
проектами

280

Услуги в области архитектуры,
инженерные и прочие технические
услуги

87159 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
машин и оборудования, не
включенных в другие категории

284

Прочие деловые услуги

6121

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на
договорной основе, по сельскохозяйственному сырью и живым
животным

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

6122

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на
договорной основе, по пищевым
продуктам, напиткам и табачным
изделиям

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

4. Услуги по распространению
A. Комиссионные агентские услуги
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6123

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на
договорной основе, по текстилю,
одежде и обуви

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

6124

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на
договорной основе, по домашним
принадлежностям, предметам и
оборудованию

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

6125

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на
договорной основе, по различным
потребительским товарам

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

6126

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на
договорной основе, по строительным
материалам и металлическим
изделиям

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

6127

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение или
на договорной основе, по химическим
и фармацевтическим продуктам

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

61282

Услуги оптовой торговли,
оказываемые за вознаграждение или
на договорной основе, по прочему
транспортному оборудованию, за
исключением велосипедов

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

61283

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на
договорной основе, по канцелярским
машинам и оборудованию, в том числе
офисной мебели

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

61284

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на договорной основе, по компьютерам и
пакету программ

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

61285

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на
договорной основе, по сельскохозяйственным машинам, машинам и
оборудованию для ухода за газонами
и садами, в том числе тракторам

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

61286

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на
договорной основе, по машинам и
оборудованию для горных работ,
жилищному и гражданскому
строительству

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

61287

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или
на договорной основе, по прочим
специальным промышленным
машинам и оборудованию и
материалам для их работы

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

61289 *

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или
на договорной основе, по прочим
машинам и оборудованию, не
включенным в другие категории

271

Прочие связанные с торговлей
услуги

6129

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или
на договорной основе, по прочим
продуктам

271

Прочие связанные с торговлей
услуги
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B. Услуги оптовой торговли
6111

Услуги оптовой торговли, за
исключением оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе, по сельскохозяйственному
сырью и живым животным

н/п

н/п

270

Перепродажа товаров

C. Услуги розничной торговли
61181

Услуги оптовой торговли, за
исключением оказываемых за
вознаграждение или на договорной
основе, по автомобилям, мотоциклам,
снегоходам и относящимся к ним
частям и принадлежностям

н/п

61281

Услуги оптовой торговли, оказываемые за вознаграждение или на договорной основе, по автомобилям, мотоциклам, снегоходам и относящимся к
ним частям и принадлежностям

271

621 *

Услуги розничной торговли, оказываемые неспециализированными
магазинами

н/п

622 *

Услуги розничной торговли, оказываемые специализированными
магазинами

н/п

623 *

Услуги розничной торговли,
заказываемые по почте

н/п

624 *

Прочие услуги розничной торговли,
оказываемые без участия магазинов

н/п

625 *

Услуги розничной торговли,
оказываемые за вознаграждение или
на договорной основе

н/п

н/п

Прочие связанные с торговлей
услуги

270

Перепродажа товаров

266

Роялти и лицензионные платежи

D. Франчайзинг
51290 *

Прочие нефинансовые
нематериальные активы

E. Прочие
н/п

н/п

5. Услуги в области образования
A. Услуги в области начального образования
92110

Услуги в области дошкольного
образования

895

Услуги в области образования

92190

Прочие услуги в области начального
образования

895

Услуги в области образования

B. Услуги в области среднего образования
92210

Услуги в области общего среднего
образования

895

Услуги в области образования

92220

Услуги в области среднего
образования второй ступени

895

Услуги в области образования
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92230

Услуги в области профессиональнотехнического среднего образования

РКУПБ
895

Услуги в области образования

C. Услуги в области высшего образования
92310

Услуги в области высшего
профессионально-технического
образования

895

Услуги в области образования

92390

Услуги в области университетского и
прочего высшего образования

895

Услуги в области образования

895

Услуги в области образования

Прочие услуги в области образования
и профессиональной подготовки

895

Услуги в области образования

94110

Услуги по обработке канализационных
стоков

282

Переработка отходов и очистка
окружающей среды

94120

Услуги по опорожнению и чистке
емкостей для отходов

282

Переработка отходов и очистка
окружающей среды

94211

Услуги по сбору неопасных отходов

282

Переработка отходов и очистка
окружающей среды

94212

Услуги по обработке и уничтожению
неопасных отходов

282

Переработка отходов и очистка
окружающей среды

94221

Услуги по сбору опасных отходов

282

Переработка отходов и очистка
окружающей среды

94222

Услуги по обработке и уничтожению
опасных отходов

282

Переработка отходов и очистка
окружающей среды

D. Образование для взрослого населения
92900 *

Прочие услуги в области образования
и профессиональной подготовки

E. Прочие услуги в области образования
92900 *

6. Услуги в области окружающей среды
A. Услуги по очистке

В. Услуги по удалению отходов

C. Услуги в области санитарии и аналогичные услуги
94310

Услуги по уборке мусора и снега

282

Переработка отходов и очистка
окружающей среды

94390

Прочие услуги по санитарной очистке

282

Переработка отходов и очистка
окружающей среды

94900

Прочие услуги по защите окружающей
среды, не включенные в другие
категории

282

Переработка отходов и очистка
окружающей среды

D. Прочие

7. Финансовые услуги
A. Все страховые и связанные со страхованием услуги
a. Услуги по страхованию
жизни, от несчастных
случаев и медицинскому
страхованию

71311

Услуги по страхованию жизни и по
индивидуальному пенсионному
страхованию

254

Страхование жизни и пенсионное
обеспечение

71312

Услуги по групповому пенсионному
страхованию

254

Страхование жизни и пенсионное
обеспечение
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b. Услуги по страхованию,
кроме страхования жизни

c. Перестрахование
и ретроцессия

d. Услуги, вспомогательные
по отношению к
страхованию (включая
брокерские и агентские
услуги)

РКУПБ

71410

Услуги по перестрахованию
страхования жизни

257

Перестрахование

71320

Услуги по страхованию от несчастных
случаев и медицинскому страхованию

256

Прочие виды прямого страхования

71331

Услуги по страхованию автомобилей

256

Прочие виды прямого страхования

71332

Услуги по морскому страхованию,
страхованию воздушного и прочих
видов транспорта

256

Прочие виды прямого страхования

71333

Услуги по страхованию грузов

255

Страхование грузов

71334

Прочие услуги по страхованию
имущества

256

Прочие виды прямого страхования

71335

Услуги по страхованию общей
ответственности

256

Прочие виды прямого страхования

71339 *

Прочие услуги по страхованию, кроме
страхования жизни

256

Прочие виды прямого страхования

71420

Услуги по перестрахованию
страхования от несчастных случаев
и медицинского страхования

257

Перестрахование

71430 *

Прочие услуги по перестрахованию,
кроме страхования жизни

257

Перестрахование

71336

Услуги по страхованию кредитов и
ценных бумаг

256

Прочие виды прямого страхования

71339 *

Прочие услуги по страхованию, кроме
страхования жизни

256

Прочие виды прямого страхования

71430 *

Прочие услуги по перестрахованию,
кроме страхования жизни

257

Перестрахование

71610

Услуги страховых маклеров и агентов

258

Страховые услуги, вспомогательные услуги

71620

Услуги по разрешению страховых
претензий

258

Страховые услуги, вспомогательные услуги

71630

Услуги актуариев

258

Страховые услуги, вспомогательные услуги

71690

Прочие услуги, вспомогательные
по отношению к страхованию и
пенсионному обеспечению

258

Страховые услуги, вспомогательные услуги

B. Банковские и прочие финансовые услуги
a. Принятие депозитов и
прочих возвратных
средств от населения

71100 *

Услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг
банков, услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению

260

Финансовые услуги

71559 *

Прочие услуги, вспомогательные по
отношению к финансовому посредничеству, не включенные в другие
категории

260

Финансовые услуги

b. Кредитование всех видов,
включая потребительский
кредит, залоговый кредит,
факторинг и финансирование коммерческих сделок

71100 *

Услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг
банков, услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению

260

Финансовые услуги

c. Финансовый лизинг

71100 *

Услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг
банков, услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению

260

Финансовые услуги

d. Все виды услуг по
переводу денег и
платежей

71553 *

Услуги по заключению финансовых
сделок и выполнению функций
расчетной палаты

260

Финансовые услуги
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e. Гарантии и обязательства

РКУПБ

71100 *

Услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг
банков, услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению

260

Финансовые услуги

71511 *

Услуги, касающиеся слияния и
приобретения

260

Финансовые услуги

71512 *

Услуги, связанные с корпоративными
финансами и венчурным капиталом

260

Финансовые услуги

71519 *

Прочие банковские инвестиционные
услуги

260

Финансовые услуги

f. Осуществление за свой
71521 *
счет или за счет клиентов
операций на валютной
бирже, на внебиржевом
рынке ценных бумаг или
иным образом:
— денежные рыночные
инструменты (чеки,
векселя, депозитные
сертификаты и т. д.);
— иностранная валюта;
— производные продукты,
включая, но не только
их, фьючерсы и
опционы;
— валютные и процентные
инструменты, включая
такие инструменты, как
свопы, форвардные
валютные соглашения
и т. д.;
— переводные ценные
бумаги;
— прочие оборотные
документы и финансовые активы, включая
золото в слитках
71522 *

Услуги по брокерским операциям с
ценными бумагами

260

Финансовые услуги

Услуги по брокерским операциям
с товарами

260

Финансовые услуги

71552 *

Услуги, связанные с обменом иностранной валюты

260

Финансовые услуги

71553 *

Услуги по заключению финансовых
сделок и выполнению функций
расчетной палаты

260

Финансовые услуги

71521 *

Услуги по брокерским операциям
с ценными бумагами

260

Финансовые услуги

71522 *

Услуги по брокерским операциям
с товарами

260

Финансовые услуги

71523

Услуги по осуществлению и
регистрации сделок с ценными
бумагами

260

Финансовые услуги

71531 *

Услуги по управлению портфелем

254

Страхование жизни и пенсионное
обеспечение

256

Прочие виды прямого страхования

g. Участие в выпусках всех
видов ценных бумаг,
включая гарантирование
размещения их выпуска на
рынке и их размещение в
качестве агента (публичная
или закрытая подписка) и
оказание услуг, имеющих
отношение к выпуску
ценных бумаг

h. Операции на денежном
рынке

71553 *

Услуги по заключению финансовых
сделок и выполнению функций
расчетной палаты
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Финансовые услуги
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Финансовые услуги
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i.

j.

Операции по управлению
активами, такими как
управление наличными
средствами и ценными
бумагами, все формы
управления совместными
инвестиционными
проектами, управление
пенсионными фондами,
сохранное депозиторство
и трастовые услуги

Услуги по осуществлению
платежей и клиринговых
расчетов по финансовым
активам, в том числе
ценным бумагам,
производным продуктам
и другим оборотным
документам

k. Консультационное
посредничество и другие
вспомогательные
финансовые услуги по
всем видам деятельности,
перечисленным в статье
1B документа
MTN.TNC/W/50, в том
числе справочные и
аналитические материалы
по кредитам, исследования и рекомендации по
вопросам инвестиций и
размещения ценных бумаг,
по выработке рекомендаций по приобретению
и по корпоративной
реорганизации и стратегии

71100 *

260

Финансовые услуги

71200

Инвестиционные услуги банков

260

Финансовые услуги

71511 *

Услуги, касающиеся слияния и
приобретения

260

Финансовые услуги

71512 *

Услуги, связанные с корпоративными
финансами и венчурным капиталом

260

Финансовые услуги

71519 *

Прочие банковские инвестиционные
услуги

260

Финансовые услуги

71531 *

Услуги по управлению портфелем

254

Страхование жизни и пенсионное
обеспечение

256

Прочие виды прямого страхования

260

Финансовые услуги

71532

Услуги по доверительному
управлению

260

Финансовые услуги

71553 *

Услуги по заключению финансовых
сделок и выполнению функций
расчетной палаты

260

Финансовые услуги

71100 *

Услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг
банков, услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению

260

Финансовые услуги

71533 *

Услуги по хранению

260

Финансовые услуги

71541 *

Оперативные услуги, связанные с
финансовыми рынками

260

Финансовые услуги

71542 *

Услуги, связанные с регулированием
деятельности финансовых рисков

260

Финансовые услуги

71549 *

Прочие услуги, связанные с
организацией финансовых рынков

260

Финансовые услуги

71551

Услуги по финансовым консультациям

260

Финансовые услуги

71552 *

Услуги, связанные с обменом
иностранной валюты

260

Финансовые услуги

71553 *

Услуги по заключению финансовых
сделок и выполнению функций
расчетной палаты

260

Финансовые услуги

71559 *

Прочие услуги, вспомогательные по
отношению к финансовому посредничеству, не включенные в другие
категории

260

Финансовые услуги

85400 *
l.

Услуги по финансовому посредничеству, кроме инвестиционных услуг
банков, услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению

РКУПБ

Обеспечение и передача
71533 *
финансовой информации,
71541 *
обработка финансовых
данных и предоставление
71542 *
соответствующего
программного обеспечения
поставщиками других
финансовых услуг

Услуги по упаковке

260

Финансовые услуги

Услуги по хранению

260

Финансовые услуги

Оперативные услуги, связанные с
финансовыми рынками

260

Финансовые услуги

Услуги, связанные с регулированием
деятельности финансовых рынков

260

Финансовые услуги

C. Прочие
н/п

н/п
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8. Услуги в области здравоохранения и социального обеспечения
A. Услуги больниц
93110

Услуги больниц

896

Услуги в области здравоохранения

B. Прочие услуги по охране здоровья человека
93192

Услуги скорой медицинской помощи

896

Услуги в области здравоохранения

93193

Услуги стационарных лечебных
учреждений, кроме больниц

896

Услуги в области здравоохранения

93199

Прочие услуги по охране здоровья
человека, не включенные в другие
категории

896

Услуги в области здравоохранения

C. Услуги в области социального обеспечения
93311

Услуги по социальной помощи,
предоставляемые через заведения,
обеспечивающие проживание
престарелым и инвалидам

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

93319

Прочие услуги в области социального
обеспечения с предоставлением
помещений для проживания

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

93321

Услуги по дневному уходу за детьми

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

93322

Связанные с детьми услуги по
медицинской педагогике и консультации, не включенные в другие
категории

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

93323

Услуги по социальной помощи без
обеспечения проживания

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

93324

Услуги по восстановлению трудоспособности

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

93329

Прочие услуги в области социального
обеспечения

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

D. Прочие
н/п

н/п

9. Услуги в области туризма и путешествий
A.

Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)
63110

Услуги временного проживания, оказываемые гостиницами и мотелями

957

Расходы на размещение и
ресторанное обслуживание

63191

Услуги оздоровительных центров и
домов отдыха

957

Расходы на размещение и
ресторанное обслуживание

63192

Услуги по сдаче в аренду меблированных мест проживания

957

Расходы на размещение и
ресторанное обслуживание

63193

Услуги молодежных общежитий

957

Расходы на размещение и
ресторанное обслуживание

63194

Услуги детских спортивных и
туристических лагерей

957

Расходы на размещение и
ресторанное обслуживание

63195

Услуги кемпингов и стоянок для
«передвижных дач»

957

Расходы на размещение и
ресторанное обслуживание

63199

Услуги, оказываемые прочими
местами временного проживания,
не включенные в другие категории

957

Расходы на размещение и
ресторанное обслуживание
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63210

Услуги по обеспечению питанием с
полным ресторанным обслуживанием

957

Расходы на размещение и
ресторанное обслуживание

63220

Услуги по обеспечению питанием в
заведениях самообслуживания

957

Расходы на размещение и
ресторанное обслуживание

63230

Услуги по обеспечению питанием,
приготовленным в другом месте

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

63290

Прочие услуги общественного питания

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

957

Расходы на размещение и
ресторанное обслуживание

957

Расходы на размещение и
ресторанное обслуживание

63300

Подача напитков для потребления на
месте

B. Услуги бюро путешествий и туристических агентств
67811

Услуги бюро путешествий

284

Прочие деловые услуги

67812

Услуги туристических агентов

284

Прочие деловые услуги

67813

Информационные услуги в области
туризма

284

Прочие деловые услуги

Услуги экскурсионных бюро

284

Прочие деловые услуги

C. Услуги экскурсионных бюро
67820

D. Прочие
н/п

н/п

10. Услуги в сфере отдыха, культуры и спорта
A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий (включая услуги театров, оркестров и цирков)
96210

Услуги в области пропаганды и организации зрелищных мероприятий

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96220

Услуги в области производства и представления зрелищных мероприятий

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96230

Услуги по эксплуатации зрелищных
сооружений

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96290

Прочие услуги в области зрелищных
мероприятий и развлечений с участием исполнителей

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96310

Услуги артистов-исполнителей

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

288

Аудиовизуальные и связанные
с ними услуги

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96320

Услуги авторов, композиторов, скульпторов и других работников искусств,
кроме артистов-исполнителей

96620 *

Вспомогательные услуги, связанные
со спортом и организацией отдыха

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96910

Услуги парков развлечений и аналогичных аттракционов

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

Услуги информационных агентств,
предоставляемые газетам и периодическим изданиям

889

Услуги информационных агентств

B. Услуги информационных агентств
84410
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84420

Услуги информационных агентств,
предоставляемые аудиовизуальным
средствам массовой информации

РКУПБ
889

Услуги информационных агентств

C. Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в сфере культуры
84510

Услуги библиотек

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

84520

Услуги архивов

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96411

Услуги музеев, кроме услуг по охране
исторических мест и зданий

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96412

Услуги по охране исторических мест
и зданий

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96421

Услуги ботанических и зоологических
садов

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96422

Услуги природных заповедников, в том
числе услуги по охране живой природы

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

D. Спортивные услуги и прочие услуги в сфере отдыха
85990 *

Прочие вспомогательные услуги, не
включенные в другие категории

284

Прочие деловые услуги

96510

Услуги в области пропаганды и организации занятий спортом и спортивнооздоровительных мероприятий

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96520

Услуги по эксплуатации спортивных
и спортивно-оздоровительных сооружений

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96590

Прочие услуги в области спорта и
спортивно-оздоровительных мероприятий

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96610

Услуги, оказываемые спортсменами

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96620 *

Вспомогательные услуги, связанные
со спортом и организацией отдыха

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96920

Услуги по организации азартных игр
и заключению пари

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96930

Услуги денежных игровых автоматов
для развлечения

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

96990

Прочие услуги в области отдыха и
развлечений, не включенные в другие
категории

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

E. Прочие
н/п

н/п

11. Транспортные услуги
A. Услуги морского транспорта
a. Пассажирские перевозки

b. Грузовые перевозки

65111

Каботажные и трансокеанские перевозки пассажиров морскими паромами

207

Морской пассажирский транспорт

65119

Прочие каботажные и трансокеанские
перевозки пассажиров морскими
судами

207

Морской пассажирский транспорт

65121

Каботажные и трансокеанские перевозки грузов судами-рефрижераторами

208

Морской грузовой транспорт

65122

Каботажные и трансокеанские перевозки жидких грузов судами-танкерами

208

Морской грузовой транспорт
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c. Аренда морских судов
с экипажем

d. Услуги по обслуживанию
и ремонту судов

РКУПБ

65123

Каботажные и трансокеанские
перевозки грузов в контейнерах
судами-контейнеровозами

208

Морской грузовой транспорт

65129

Прочие каботажные и трансокеанские
перевозки грузов морскими судами

208

Морской грузовой транспорт

65130

Услуги по аренде морских судов
каботажного и океанского плавания
с экипажем

207

Морской пассажирский транспорт

208

Морской грузовой транспорт

209

Морской транспорт, прочее

232

Прочие сопутствующие и
вспомогательные транспортные
услуги

87149 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
прочего транспортного оборудования

e. Буксировка и маневровые
услуги

65140

Буксировка и маневровые услуги,
оказываемые судами каботажного и
морского плавания

209

Морской транспорт, прочее

f. Вспомогательные услуги
для морского транспорта

67300 *

Услуги по обеспечению
навигационными средствами

232

Прочие сопутствующие и
вспомогательные транспортные
услуги

67610 *

Услуги по эксплуатации портов и
водных путей (кроме обработки грузов)

209

Морской транспорт, прочее

67620 *

Лоцманские услуги и услуги по
постановке судов к причалу

209

Морской транспорт, прочее

67630 *

Услуги по спасанию и подъему
затонувших судов

209

Морской транспорт, прочее

67690 *

Прочие вспомогательные услуги для
водного транспорта

209

Морской транспорт, прочее

85310 *

Услуги по дезинфекции и дезинсекции

284

Прочие деловые услуги

65211

Перевозки пассажиров внутренним
водным транспортом с помощью
паромов

228

Внутренний водный пассажирский
транспорт

65219

Прочие перевозки пассажиров
внутренним водным транспортом

228

Внутренний водный пассажирский
транспорт

65221

Перевозки грузов внутренним водным
транспортом — судамирефрижераторами

229

Внутренний водный грузовой
транспорт

65222

Перевозки грузов внутренним водным
транспортом — судами-танкерами

229

Внутренний водный грузовой
транспорт

65229

Прочие перевозки грузов внутренним
водным транспортом

229

Внутренний водный грузовой
транспорт

65230

Услуги по аренде судов внутреннего
водного транспорта с экипажем

228

Внутренний водный пассажирский
транспорт

229

Внутренний водный грузовой
транспорт

B. Внутренний водный транспорт
a. Пассажирские перевозки

b. Грузовые перевозки

c. Аренда судов с экипажем

d. Обслуживание и ремонт
судов

87149 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
прочего транспортного оборудования

232

Прочие сопутствующие и
вспомогательные транспортные
услуги

e. Буксировка и маневровые
услуги

65240

Буксировка и маневровые услуги на
внутреннем водном транспорте

230

Внутренний водный транспорт,
прочее

f. Вспомогательные услуги
для внутреннего водного
транспорта

67300 *

Услуги по обеспечению
навигационными средствами

232

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги

67610 *

Услуги по эксплуатации портов и
водных путей (кроме обработки грузов)

230

Внутренний водный транспорт,
прочее

67620 *

Лоцманские услуги и услуги по
постановке судов к причалу

230

Внутренний водный транспорт,
прочее
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67630 *

Услуги по спасанию и подъему
затонувших судов

230

Внутренний водный транспорт,
прочее

67690 *

Прочие вспомогательные услуги для
водного транспорта

230

Внутренний водный транспорт,
прочее

66110

Регулярные пассажирские перевозки
воздушным транспортом

211

Воздушный пассажирский
транспорт

66120

Нерегулярные пассажирские перевозки воздушным транспортом

211

Воздушный пассажирский
транспорт

66210

Перевозки почты воздушным транспортом

212

Воздушный грузовой транспорт

66290

Перевозки прочих грузов воздушным
транспортом

212

Воздушный грузовой транспорт

c. Аренда воздушных судов
с экипажем

66400

Услуги по аренде воздушных судов
с оператором

211

Воздушный пассажирский
транспорт

212

Воздушный грузовой транспорт

d. Обслуживание и ремонт
самолетов

87149 *

Услуги по обслуживанию и ремонту
прочего транспортного оборудования

213

Воздушный транспорт, прочее

232

Прочие сопутствующие и
вспомогательные транспортные
услуги

C. Услуги воздушного транспорта
a. Пассажирские перевозки

b. Грузовые перевозки

e. Вспомогательные услуги
для воздушного
транспорта

67710

Услуги по эксплуатации аэропортов
(кроме обработки грузов)

213

Воздушный транспорт, прочее

67720

Услуги по управлению воздушным
движением

213

Воздушный транспорт, прочее

67790

Прочие вспомогательные услуги для
воздушного или космического транспорта

213

Воздушный транспорт, прочее

85310 *

Услуги по дезинфекции и дезинсекции

284

Прочие деловые услуги

66300

Транспортировка в космическом
пространстве

218

Космический транспорт

D. Космический транспорт

E. Услуги железнодорожного транспорта
a. Пассажирские перевозки

b. Грузовые перевозки

c. Буксировка и маневровые
услуги

64111

Железнодорожные междугородные
пассажирские перевозки

220

Железнодорожный пассажирский
транспорт

64112

Железнодорожные внутригородские и
пригородные пассажирские перевозки

220

Железнодорожный пассажирский
транспорт

64121

Железнодорожные грузовые
перевозки в вагонах-рефрижераторах

221

Железнодорожный грузовой
транспорт

64122

Железнодорожные грузовые
перевозки в вагонах-цистернах

221

Железнодорожный грузовой
транспорт

64123

Железнодорожные контейнерные
перевозки грузов на открытых
платформах

221

Железнодорожный грузовой
транспорт

64124

Железнодорожные перевозки почты
в почтовых вагонах

221

Железнодорожный грузовой
транспорт

64129

Прочие железнодорожные грузовые
перевозки

221

Железнодорожный грузовой
транспорт

64130

Железнодорожные маневровые услуги

222

Железнодорожный транспорт,
прочее
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GNS/W/120
CPC, версия 1.0
d. Обслуживание и ремонт
железнодорожного транспортного оборудования

87149 *

e. Вспомогательные услуги
для железнодорожного
транспорта

67400

Услуги по обслуживанию и ремонту
прочего транспортного оборудования

Вспомогательные услуги для
железнодорожного транспорта

РКУПБ
222

Железнодорожный транспорт,
прочее

232

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги

222

Железнодорожный транспорт,
прочее

F. Услуги автодорожного транспорта
a. Пассажирские перевозки

b. Грузовые перевозки

c. Аренда коммерческих
автомобилей с водителем

64211

Регулярные внутригородские и
пригородные перевозки пассажиров
дорожным транспортом

224

Автодорожный пассажирский
транспорт

64212

Регулярные внутригородские и
пригородные специальные перевозки
пассажиров дорожным транспортом

224

Автодорожный пассажирский
транспорт

64213

Регулярные междугородные перевозки
пассажиров дорожным транспортом

224

Автодорожный пассажирский
транспорт

64214

Регулярные междугородные
специальные перевозки пассажиров
дорожным транспортом

224

Автодорожный пассажирский
транспорт

64219

Прочие регулярные перевозки
пассажиров дорожным транспортом,
не включенные в другие категории

224

Автодорожный пассажирский
транспорт

64221

Услуги такси

224

Автодорожный пассажирский
транспорт

64222

Услуги по аренде пассажирских
автомобилей с водителем

224

Автодорожный пассажирский
транспорт

64223

Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем

224

Автодорожный пассажирский
транспорт

64224

Перевозка пассажиров транспортными
средствами, приводимыми в движение
человеком или животными

224

Автодорожный пассажирский
транспорт

64229

Прочие нерегулярные перевозки
пассажиров дорожным транспортом,
не включенные в другие категории

224

Автодорожный пассажирский
транспорт

64231

Перевозки дорожным транспортом
грузов в автофургонах-рефрижераторах

225

Автодорожный грузовой транспорт

64232

Перевозки дорожным транспортом
грузов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах

225

Автодорожный грузовой транспорт

64233

Перевозки дорожным транспортом
грузов в контейнерах с помощью
специально оборудованных транспортных средств

225

Автодорожный грузовой транспорт

64234

Перевозка грузов транспортными
средствами, приводимыми в движение
человеком или животными

225

Автодорожный грузовой транспорт

64235

Услуги по перевозке домашней или
офисной мебели и другого имущества

225

Автодорожный грузовой транспорт

64236

Перевозка почты дорожным транспортом

225

Автодорожный грузовой транспорт

64239

Прочие грузовые перевозки дорожным
транспортом

225

Автодорожный грузовой транспорт

64250

Услуги по аренде грузовых автомобилей с водителем

224

Автодорожный пассажирский
транспорт

225

Автодорожный грузовой транспорт
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GNS/W/120
CPC, версия 1.0
d. Обслуживание и ремонт
автодорожного транспортного оборудования

e. Вспомогательные услуги
для услуг автодорожного
транспорта

РКУПБ

87141

Услуги по обслуживанию и ремонту
автомобилей

226

Автодорожный транспорт, прочее

87143

Услуги по обслуживанию и ремонту
автоприцепов, полуприцепов и других
автотранспортных средств, не
включенных в другие категории

226

Автодорожный транспорт, прочее

67510

Услуги автобусных станций

226

Автодорожный транспорт, прочее

67520

Услуги по эксплуатации автомагистралей, мостов и туннелей

226

Автодорожный транспорт, прочее

67530

Услуги автомобильных стоянок

226

Автодорожный транспорт, прочее

67590

Прочие вспомогательные услуги для
автодорожного транспорта

226

Автодорожный транспорт, прочее

G. Транспортировка по трубопроводам
a. Перевозка топлива

64310

Услуги по транспортировке с помощью
трубопроводов нефти и природного
газа

231

Транспортировка по трубопроводам и передача электроэнергии

b. Перевозка других товаров

64390

Услуги по транспортировке с помощью
трубопроводов других продуктов

231

Транспортировка по трубопроводам и передача электроэнергии

H. Сопутствующие услуги для всех видов транспорта
a. Услуги по обработке
грузов

67110

Услуги по обработке контейнеров

232

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги

67190

Прочие услуги по обработке грузов

232

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги

67210

Услуги по хранению замороженных
и охлажденных продуктов

232

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги

67220

Услуги по хранению жидкостей и газов

232

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги

67290

Прочие услуги складов и пакгаузов

232

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги

c. Услуги грузовых транспортных агентств

67910 *

Услуги грузовых транспортных
агентств и прочие дополнительные
грузовые транспортные услуги

232

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги

d. Прочие

67910 *

Услуги грузовых транспортных
агентств и прочие дополнительные
грузовые транспортные услуги

232

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги

67990

Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные
в другие категории

232

Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги

b. Услуги по хранению
и складированию

I.

Прочие транспортные услуги
н/п

н/п

12. Прочие услуги, не отнесенные к другим категориям
95110

Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими
организациями

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

95120

Услуги, предоставляемые
профессиональными организациями

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

95200

Услуги, предоставляемые
профессиональными союзами

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

95910

Услуги, предоставляемые
религиозными организациями

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

95920

Услуги, предоставляемые
политическими организациями

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха
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GNS/W/120
CPC, версия 1.0

РКУПБ

95991

Услуги по улучшению правового
положения граждан и оказанию
помощи общинным учреждениям

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

95992

Услуги по защите специальных групп
населения

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

95993

Услуги, предоставляемые
молодежными ассоциациями

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

95999

Услуги, предоставляемые прочими
членскими организациями, не включенными в другие категории

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97110

Услуги денежных стиральных автоматов

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97120

Услуги по сухой химической чистке
(включая чистку меховых изделий)

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97130

Прочие услуги по чистке текстильных
изделий

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97140

Услуги по глажению

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97150

Услуги по окраске

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97210

Услуги дамских и мужских
парикмахеров

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97220

Косметические услуги, маникюр
и педикюр

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97230

Услуги оздоровительных кабинетов

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97290

Прочие услуги салонов красоты, не
включенные в другие категории

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97310

Услуги кладбищ и крематориев

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97320

Услуги похоронных бюро

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97910

Услуги по организации сопровождения

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

97990

Прочие услуги, не включенные в
другие категории

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

98000

Услуги домашней прислуги

897

Прочие услуги частным лицам и
услуги в сфере культуры и отдыха

99000

Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами

292

Посольства и консульства

293

Военные представительства и
учреждения
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Приложение IV
ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ ОКЗФ — РКУПБ
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ КАТЕГОРИЯМИ МСОК ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛИАЛОВ
(ОКЗФ) И РАСШИРЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ УСЛУГ, ОТРАЖАЕМЫХ В ПЛАТЕЖНОМ БАЛАНСЕ (РКУПБ)
1. Соответствие между отраслевыми и товарными классификациями имеет весьма
приблизительный характер. Это объясняется тем, что любой продукт (будь то товар или услуга) не обязательно производится только одной отраслью. В пункте 5.4 Системы национальных счетов 1993 года отмечается: «Поскольку при производстве одних и тех же товаров
и услуг могут использоваться различные производственные методы, однозначного соответствия между видом деятельности и производимыми в ее результате товарами и услугами
может не существовать. В то же время для производства некоторых видов товаров можно
использовать совершенно различные ресурсы: например, сахар может быть получен путем
переработки сахарного тростника или сахарной свеклы, а производство электроэнергии может
осуществляться за счет переработки угля, нефти или на атомных станциях и гидростанциях.
К тому же многие виды производства связаны с выпуском побочных продуктов (например,
одновременное производство мяса и шкур), применение которых совершенно различно».
2.
В таблицах A.IV.1 и A.IV.2, ниже, агрегированные категории МСОК (3-й пересм.
вариант) (ОКЗФ) увязаны с категориями РКУПБ. При этом не ставится цель обеспечения
однозначного соответствия между МСОК и РКУПБ. Такое соответствие считается как недостижимым на практике, так и нежелательным, поскольку могло бы привести к ненадлежащему описанию категорий РКУПБ, особенно на более высоких уровнях, и поскольку при
подобном однозначном соответствии не учитывались бы важные области вторичного производства отраслей. Степень, в которой данные о торговле между резидентами и нерезидентами, классифицированные согласно РКУПБ, могут соответствовать данным по переменным
ТУЗФ, классифицированным согласно агрегированным категориям МСОК (3-й пересм. вариант), неизбежно будет ограниченной. Несмотря на это, установление соответствия между
двумя основами для классификации может оказаться для определенных целей весьма полезным, особенно когда речь идет о деятельности, которая, как правило, осуществляется
компаниями, специализирующимися на одном направлении и обычно не связанными со
сколько-нибудь значительной вторичной деятельностью.
3.
Следует отметить, что, за исключением специфических видов деятельности и разбивок продуктов, о которых идет речь в главе IV настоящего Руководства, бóльшая часть
содержащихся в нем рекомендаций в равной мере применима как к товарам, так и к услугам,
и эти рекомендации можно учитывать при разработке общей основы для статистики операций филиалов. Поскольку занимающиеся торговлей услугами зарубежные филиалы могут
производить как товары, так и услуги, и с тем чтобы обеспечить согласование с другими
международными статистическими структурами, такими как СНС 1993 года и РПБ5, решено
установить соответствие между таблицами A.IV.1 и A.IV.2 (ОКЗФ и РКУПБ) и опубликованными таблицами соответствия между МСОК (3-й пересм. вариант) (виды деятельности) и
CPC, версия 1.0 (товары и услуги).
4.
В таблице A.IV.1 представлено соответствие ОКЗФ/РКУПБ, а в таблице A.IV.2 —
соответствие РКУПБ/ОКЗФ, что показывает приблизительные увязки между некоторыми
компонентами РКУПБ и видами экономический деятельности и позволяет проводить сопоставления между статистикой РКУПБ и ТУЗФ.
5.
Аналитикам рекомендуется достаточно осторожно использовать эти таблицы соответствия и любые произведенные на их основе сопоставления.
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Таблица A.IV.1. Таблица соответствия между ОКЗФ и РКУПБ
Коды
а
ОКЗФ

Коды
МСОК

Коды
РКУПБ

Разделы ОКЗФ/МСОК

Разделы РКУПБ

1.

01, 02, 05

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА,
ЛЕСОВОДСТВО И РЫБОЛОВСТВО

1.1.

01

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И
СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ УСЛУГИ

011

Выращивание культур; товарное овощеводство;
садоводство

012

Животноводство

013

Выращивание культур в сочетании с
животноводством

014

Сельскохозяйственные услуги и услуги в области
животноводства, кроме ветеринарных услуг

283 *

Услуги в области сельского хозяйства, добычи
полезных ископаемых и по обработке продукции
на местах

015

Охота, ловля и разведение дичи, включая
связанные с этим услуги

283 *

Услуги в области сельского хозяйства, добычи
полезных ископаемых и по обработке продукции
на местах

1.2.

02

ЛЕСОВОДСТВО, ЛЕСОЗАГОТОВКИ И
СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ УСЛУГИ

283 *

Услуги в области сельского хозяйства, добычи
полезных ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах (только в
отношении лесоводства, лесозаготовок и
связанных с эти услуг)

1.3.

05

РЫБОЛОВСТВО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЫБОПИТОМНИКОВ И РЫБНЫХ ФЕРМ;
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫБОЛОВСТВОМ

283 *

Услуги в области сельского хозяйства, добычи
полезных ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах (только в
отношении услуг, связанных с рыболовством)

2.

10, 11, 12,
13, 14

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
И РАЗРАБОТКА КАРЬЕРОВ

112

из которых: услуги, связанные с добычей нефти
и газа, кроме изыскательских работ

283 *

Услуги в области сельского хозяйства, добычи
полезных ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

3.

15–37

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

4.

40, 41

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

5.

45

СТРОИТЕЛЬСТВО

249

Строительные услуги

6.

50, 51, 52

ТОРГОВЛЯ И РЕМОНТ

6.1.

50

ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ;
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ГОРЮЧЕГО ДЛЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ДВИГАТЕЛЕМ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

269 *

Перепродажа товаров и прочие связанные с
торговлей услуги (только в отношении продажи и
розничной продажи)
Примечание: Код РКУПБ не включает
техническое обслуживание и ремонт (МСОК 502
и часть 504). Для технического обслуживания
морских и воздушных судов и железнодорожного
состава в морских и воздушных портах и на
железнодорожных станциях: код РКУПБ 217 —
прочие сопутствующие и вспомогательные
транспортные услуги
Для ремонта: 160 — ремонт товаров

6.2.

51

ОПТОВАЯ И КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ,
КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ И
МОТОЦИКЛАМИ

269 *

Перепродажа товаров и прочие связанные с
торговлей услуги

____________
а

См. таблицу 3 в основном тексте настоящего Руководства.
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Таблица A.IV.1. Таблица соответствия между ОКЗФ и РКУПБ
Коды
а
ОКЗФ

Коды
МСОК

Коды
РКУПБ

Разделы ОКЗФ/МСОК

(продолжение)

Разделы РКУПБ

6.3.

52

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ
АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ТОВАРОВ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

269 *

Перепродажа товаров и прочие связанные с
торговлей услуги
Примечание: Код РКУПБ не включает ремонт
товаров, который входит в код РКУПБ 160 —
ремонт товаров

7.

55

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

236 *

Поездки

8.

60, 61, 62,
63, 64

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И
СВЯЗЬ

8.1.

60, 61, 62,
63

ТРАНСПОРТ И СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

8.1.1.

60

Сухопутный транспорт; транспортировка по
трубопроводам

205 *

Транспортные услуги

8.1.1.1.

601

Железнодорожный транспорт

220
221

Железнодорожный пассажирский транспорт
Железнодорожный грузовой транспорт

8.1.1.2.

602

Прочий сухопутный транспорт

224
225

Автодорожный пассажирский транспорт
Автодорожный грузовой транспорт

8.1.1.3.

603

Транспортировка по трубопроводам

231

Транспортировка по трубопроводам и передача
электроэнергии

8.1.2.

61

Водный транспорт

205 *

Транспортные услуги

8.1.2.1.

611

Морской и каботажный водный транспорт

207
208

Морской пассажирский транспорт
Морской грузовой транспорт

8.1.2.2.

612

Внутренний водный транспорт

228
229

Внутренний водный пассажирский транспорт
Внутренний водный грузовой транспорт

8.1.3.

62

Воздушный транспорт

205 *

Транспортные услуги

8.1.3.1.

621

Воздушный транспорт, подчиняющийся
расписанию

211
212

Воздушный пассажирский транспорт
Воздушный грузовой транспорт

8.1.3.2.

622

Воздушный транспорт, не подчиняющийся
расписанию

211
212
218

Воздушный пассажирский транспорт
Воздушный грузовой транспорт
Космический транспорт

8.1.4.

63

Вспомогательная и дополнительная транспортная
деятельность, деятельность бюро путешествий

8.1.4.1.

6301
6302
6303

Обработка грузов
Хранение и складирование
Прочая вспомогательная транспортная
деятельность
Деятельность прочих транспортных агентов

205 *
или
209
213
222
226
230
232
или
209
213
217

Транспортные услуги
или
Морской транспорт, прочее
Воздушный транспорт, прочее
Железнодорожный транспорт, прочее
Автодорожный транспорт, прочее
Внутренний водный транспорт, прочее
Прочие сопутствующие и вспомогательные
транспортные услуги
или
Морской транспорт, прочее
Воздушный транспорт, прочее
Прочие виды транспорта, прочее

6309

8.1.4.2.

6304

Деятельность бюро путешествий и туристических
агентств; вспомогательная туристская
деятельность, не включенная в другие категории

236 *

Поездки

8.2.

64

ПОЧТА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

245

Услуги связи

8.2.1.

641

Почтовая и курьерская деятельность

246

Почтовые услуги и услуги курьерской связи

8.2.2.

642

Телекоммуникации

247

Услуги в области телекоммуникаций
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Таблица A.IV.1. Таблица соответствия между ОКЗФ и РКУПБ
Коды
а
ОКЗФ

Коды
РКУПБ

(продолжение)

Коды
МСОК

Разделы ОКЗФ/МСОК

9.

65, 66, 67

ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО

9.1.

65

ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КРОМЕ
СТРАХОВАНИЯ И ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

260 *

Финансовые услуги

9.2.

66

СТРАХОВАНИЕ И ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КРОМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

253*–
257

Страховые услуги

9.2.1.

6601

Страхование жизни

254 *

Страхование жизни и пенсионное обеспечение

9.2.2.

6602

Пенсионное обеспечение

254 *

Страхование жизни и пенсионное обеспечение

9.2.3.

6603

Страхование, кроме страхования жизни

255
256
257

Страхование грузов
Прочие виды прямого страхования
Перестрахование

9.3.

67

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К
ФИНАНСОВОМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВУ

9.3.1.

671

Деятельность, являющаяся вспомогательной по
отношению к финансовому посредничеству, кроме
страхования и пенсионного обеспечения

260 *

Финансовые услуги

9.3.2.

672

Деятельность, являющаяся вспомогательной по
отношению к страхованию и пенсионному обеспечению

253 *
или
258

Страховые услуги
или
Вспомогательные (страховые) услуги

10.

70

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

284 *

Различные деловые, профессиональные и технические услуги — прочие деловые услуги

11.

71

АРЕНДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ
ОПЕРАТОРА И ПРОКАТ БЫТОВЫХ ТОВАРОВ И
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

272

Услуги по операционному лизингу

12.

72

КОМПЬЮТЕРЫ И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

263

Компьютерные услуги

13.

73

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

279

Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

14.

74

ПРОЧАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

14.1.

741

Деятельность в области права, бухгалтерского
учета, счетоводства и ревизии; консультации по
вопросам налогообложения; исследование
конъюнктуры рынка и выявление общественного
мнения; консультации по вопросам коммерческой
деятельности и управления; холдинги

14.1.1.

7411

Деятельность в области права

275

Юридические услуги

14.1.2.

7412

Деятельность в области бухгалтерского учета,
счетоводства и ревизии; консультации по
вопросам налогообложения

276

Услуги в области бухгалтерского учета, аудита,
счетоводства и консультативные услуги в области
налогового законодательства

14.1.3.

7413

Исследование конъюнктуры рынка и выявление
общественного мнения

278 *

Услуги в области рекламы, исследования рынка
и выявления общественного мнения

14.1.4.

7414

Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления

277

Деловые услуги, консультативные услуги в
области управления и услуги в сфере связей
с общественностью

14.2.

742

Архитектура, строительство и другая техническая
деятельность

280

Услуги в области архитектуры, инженерные
и прочие технические услуги

14.3.

743

Реклама

278 *

Услуги в области рекламы, исследования рынка
и выявления общественного мнения
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Разделы РКУПБ

Таблица A.IV.1. Таблица соответствия между ОКЗФ и РКУПБ
Коды
а
ОКЗФ

Коды
МСОК

Коды
РКУПБ

Разделы ОКЗФ/МСОК

(продолжение)

Разделы РКУПБ

14.4.

749

Коммерческая деятельность, не включенная в
другие категории

284 *

Различные деловые, профессиональные и
технические услуги — прочие деловые услуги

15.

80

ОБРАЗОВАНИЕ

289 *

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха

16.

85

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

289 *

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха

17.

90

КАНАЛИЗАЦИЯ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ,
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И АНАЛОГИЧНЫЕ
УСЛУГИ

284 *

Различные деловые, профессиональные и технические услуги — прочие деловые услуги (для канализации и удаления отходов)
Переработка отходов и очистка окружающей среды (для санитарной обработки и аналогичных
услуг)

282

18.

91

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

289 *

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха

19.

92

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

19.1.

921

Деятельность в области кино, радио и телевидения и прочих видов отдыха и развлечений

19.1.1.

9211

288 *

Аудиовизуальные и связанные с ними услуги

9212

Производство и распространение кино- и видеофильмов
Демонстрация кинофильмов

19.1.2.

9213

Деятельность в области радио и телевидения

288 *

Аудиовизуальные и связанные с ними услуги

19.1.3.

9214

Деятельность в области драматического искусства, музыки и прочих видов искусства
Прочая развлекательная деятельность, не включенная в другие категории

289 *

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха

9219

19.2.

922

Деятельность агентств печати

264

Информационные услуги

19.3.

923

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры

289 *

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха

19.4.

924

Спортивная деятельность и прочая деятельность
по организации отдыха и развлечений

289 *

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха

20.

93

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ

289 *

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха

Примечание:

Указанные ниже категории МСОК исключены из ОКЗФ, поскольку они не относятся к прямым иностранным инвестициям или
к ТУЗФ: а) государственное управление и оборона (раздел 75 МСОК); b) частные домашние хозяйства с наемным обслуживанием (раздел 95); и с) экстерриториальные организации и органы (раздел 99). Все другие категории МСОК включены.
Знак * указывает на то, что коду РКУПБ соответствуют более одного вида экономической деятельности.
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Таблица A.IV.2. Таблица соответствия между РКУПБ и ОКЗФ
Коды
РКУПБ

Разделы РКУПБ

Кодыb
ОКЗФ

Коды
МСОК

Разделы ОКЗФ/МСОК

205 *

Транспортные услуги

8.1.1.

60

Сухопутный транспорт; транспортировка по
трубопроводам

205 *

Транспортные услуги

8.1.2.

61

Водный транспорт

205 *

Транспортные услуги

8.1.3.

62

Воздушный транспорт

205 *
или
209
213
222
226
230
232

8.1.4.1.

6301
6302
6303
6309

Транспортная обработка грузов
Хранение и складирование
Прочая вспомогательная транспортная
деятельность
Деятельность прочих транспортных агентов

или
209
213
217

Транспортные услуги
или
Морской транспорт, прочее
Воздушный транспорт, прочее
Железнодорожный транспорт, прочее
Автодорожный транспорт, прочее
Внутренний водный транспорт, прочее
Прочие сопутствующие и вспомогательные
транспортные услуги
или
Морской транспорт, прочее
Воздушный транспорт, прочее
Прочие виды транспорта, прочее

207
208

Морской пассажирский транспорт
Морской грузовой транспорт

8.1.2.1.

611

Морской и каботажный водный транспорт

211
212

Воздушный пассажирский транспорт
Воздушный грузовой транспорт

8.1.3.1.

621

Воздушный транспорт, подчиняющийся
расписанию

211
212
218

Воздушный пассажирский транспорт
Воздушный грузовой транспорт
Космический транспорт

8.1.3.2.

622

Воздушный транспорт, не подчиняющийся
расписанию

220
221

Железнодорожный пассажирский транспорт
Железнодорожный грузовой транспорт

8.1.1.1.

601

Железнодорожный транспорт

224
225

Автодорожный пассажирский транспорт
Автодорожный грузовой транспорт

8.1.1.2.

602

Прочий сухопутный транспорт

228
229

Внутренний водный пассажирский транспорт
Внутренний водный грузовой транспорт

8.1.2.2.

612

Внутренний водный транспорт

231

Транспортировка по трубопроводам

8.1.1.3.

603

Транспортировка по трубопроводам

236 *

Поездки

7.

55

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

236 *

Поездки

8.1.4.2.

6304

Деятельность бюро путешествий и туристических
агентств; вспомогательная туристская деятельность, не включенная в другие категории

245

Услуги связи

8.2.

64

ПОЧТА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

246

Почтовые услуги и услуги курьерской связи

8.2.1.

641

Почтовая и курьерская деятельность

247

Услуги в области телекоммуникаций

8.2.2.

642

Телекоммуникации

249

Строительные услуги

5.

45

СТРОИТЕЛЬСТВО

253 *

Страховые услуги

9.2.

66

СТРАХОВАНИЕ И ПЕНСИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КРОМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

253 *
или
258

Страховые услуги
или
Вспомогательные страховые услуги

9.3.2.

672

Деятельность, являющаяся вспомогательной
по отношению к страхованию и пенсионному
обеспечению

254 *

Страхование жизни и пенсионное обеспечение

9.2.1.

6601

Страхование жизни

____________
b

См. таблицу 3 в основном тексте настоящего Руководства.
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Таблица A.IV.2. Таблица соответствия между РКУПБ и ОКЗФ (продолжение)
Коды
РКУПБ

Разделы РКУПБ

Коды
b
ОКЗФ

Коды
МСОК

Разделы ОКЗФ/МСОК

254 *

Страхование жизни и пенсионное обеспечение

9.2.2.

6602

Пенсионное обеспечение

255
256
257

Страхование грузов
Прочие виды прямого страхования
Перестрахование

9.2.3.

6603

Страхование, кроме страхования жизни

260 *

Финансовые услуги

9.1.

65

ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КРОМЕ
СТРАХОВАНИЯ И ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

260 *

Финансовые услуги

9.3.1.

671

Деятельность, являющаяся вспомогательной
по отношению к финансовому посредничеству,
кроме страхования и пенсионного обеспечения

263

Компьютерные услуги

12.

72

КОМПЬЮТЕРЫ И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

264

Информационные услуги

19.2.

922

Деятельность агентств печати

269 *

Перепродажа товаров и прочие связанные с торговлей услуги
(кроме МСОК 50 продажа и розничная продажа)
Примечание:
Код РКУПБ не включает техническое обслуживание и ремонт (МСОК 502 и часть 504). Для
технического обслуживания морских и воздушных
судов и железнодорожного состава в морских и
воздушных портах и на железнодорожных станциях: код РКУПБ 217 — прочие сопутствующие
и вспомогательные транспортные услуги.
Для ремонта: 160 — ремонт товаров

6.1.

50

ПРОДАЖА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ;
РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ГОРЮЧЕГО ДЛЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ДВИГАТЕЛЕМ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

269 *

Перепродажа товаров и прочие связанные
с торговлей услуги

6.2.

51

ОПТОВАЯ И КОМИССИОННАЯ ТОРГОВЛЯ,
КРОМЕ ТОРГОВЛИ АВТОМОБИЛЯМИ И
МОТОЦИКЛАМИ

269 *

Перепродажа товаров и прочие связанные с торговлей услуги
Примечание: Код РКУПБ не включает ремонт
товаров, который входит в код РКУПБ 160 —
ремонт товаров

6.3.

52

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ
АВТОМОБИЛЯМИ И МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ТОВАРОВ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ

272

Операционный лизинг

11.

71

АРЕНДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ
ОПЕРАТОРА И ПРОКАТ БЫТОВЫХ ТОВАРОВ
И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

275

Юридические услуги

14.1.1.

7411

Деятельность в области права

276

Услуги в области бухгалтерского учета, аудита,
счетоводства и консультативные услуги в области
налогового законодательства

14.1.2.

7412

Деятельность в области бухгалтерского учета,
счетоводства и ревизии; консультации по
вопросам налогообложения

277

Деловые услуги, консультативные услуги
в области управления и услуги в сфере связей
с общественностью

14.1.4.

7414

Консультации по вопросам коммерческой
деятельности и управления

278 *

Услуги в области рекламы, исследования рынка
и выявления общественного мнения

14.1.3.

7413

Исследование конъюнктуры рынка и выявление
общественного мнения

278 *

Услуги в области рекламы, исследования рынка
и выявления общественного мнения

14.3.

743

Реклама

279

Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

13.

73

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

280

Услуги в области архитектуры, инженерные
и прочие технические услуги

14.2.

742

Архитектура, строительство и другая техническая
деятельность
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Таблица A.IV.2. Таблица соответствия между РКУПБ и ОКЗФ (продолжение)
Коды
РКУПБ

Разделы РКУПБ

Коды
b
ОКЗФ

Коды
МСОК

Разделы ОКЗФ/МСОК

283 *

Услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и прочие услуги по обработке
продукции на местах

014

Сельскохозяйственные услуги и услуги в области
животноводства, кроме ветеринарных услуг

283 *

Услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и прочие услуги по обработке
продукции на местах

015

Охота, ловля и разведение дичи, включая связанные с эти услуги

283 *

Услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и прочие услуги по обработке
продукции на местах (только в отношении лесоводства, лесозаготовок и связанных с эти услуг)

1.2.

02

ЛЕСОВОДСТВО, ЛЕСОЗАГОТОВКИ И
СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ УСЛУГИ

283 *

Услуги в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых и прочие услуги по обработке
продукции на местах (только в отношении услуг,
связанных с рыболовством)

1.3.

05

РЫБОЛОВСТВО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЫБОПИТОМНИКОВ И РЫБНЫХ ФЕРМ; УСЛУГИ,
СВЯЗАННЫЕ С РЫБОЛОВСТВОМ

112

Услуги, связанные с добычей нефти и газа,
кроме изыскательских работ

283 *

Услуги в области сельского хозяйства, добычи
полезных ископаемых и прочие услуги по
обработке продукции на местах

284

Различные деловые, профессиональные и
технические услуги — прочие деловые услуги

10.

70

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

284 *

Различные деловые, профессиональные и
технические услуги — прочие деловые услуги

14.4.

749

Коммерческая деятельность, не включенная
в другие категории

284 *
282

Различные деловые, профессиональные и
технические услуги — прочие деловые услуги (для
канализации и удаления отходов)
Переработка отходов и очистка окружающей
среды (для санитарной обработки и
аналогичных услуг)

17.

90

КАНАЛИЗАЦИЯ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ,
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА И АНАЛОГИЧНЫЕ
УСЛУГИ

288 *

Аудиовизуальные и связанные с ними услуги

19.1.1.

9211
9212

Производство и распространение кино- и
видеофильмов
Демонстрация кинофильмов

288 *

Аудиовизуальные и связанные с ними услуги

19.1.2.

9213

Деятельность в области радио и телевидения

289 *

Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере
культуры и отдыха

15.

80

ОБРАЗОВАНИЕ

16.

85

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

18.

91

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

19.1.3.

9214

Деятельность в области драматического
искусства, музыки и прочих видов искусства
Прочая развлекательная деятельность, не
включенная в другие категории

9219
19.3.

923

Деятельность библиотек, архивов, музеев и
прочая деятельность в области культуры

19.4.

924

Спортивная деятельность и прочая деятельность
по организации отдыха и развлечений

20.

93

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ

Знак * указывает на то, что коду РКУПБ соответствуют более одного вида экономической деятельности.
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Пояснительные примечания к таблицам соответствия A.IV.1 и A.IV.2
Целью представленных ниже пояснительных примечаний является разъяснение вызывающих
сомнения случаев в таблицах соответствия.
Подраздел 01: Сельское хозяйство, охота и связанные с этим услуги
Таблица соответствия относится только к деятельности в сфере услуг.
Включены: группа 014 и часть группы 015, относящаяся к деятельности в сфере услуг.
Исключены: группы 011, 012, 013 и часть группы 015, не относящаяся к деятельности в сфере услуг, а рассматриваемая как производство товаров.
Подраздел 02: Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим услуги
Таблица соответствия относится только к той части, которая касается деятельности в сфере
услуг, другая часть рассматривается как производство товаров.
Примечание: В МСОК (3-й пересм. вариант) деятельность в сфере услуг не выделяется.
Подраздел 05: Рыболовство, деятельность рыбопитомников и рыбных ферм; услуги, связанные с
рыболовством
Таблица соответствия относится только к той части, которая касается деятельности в сфере
услуг, другая часть рассматривается как производство товаров.
Примечание: В МСОК (3-й пересм. вариант) деятельность в сфере услуг не выделяется.
Подразделы 10 + 11 +12 + 13 + 14: Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
Рассматривается как производство товаров, за исключением группы 112: Услуги
• Включена: группа 112: Услуги, связанные с добычей нефти и газа.
• Исключены: подразделы 10, 11 (кроме 112), 12, 13, 14, не относящиеся к услугам, а рассматриваемые как производство товаров.
Подразделы 15–37: Обрабатывающая промышленность
Рассматриваются как производство товаров.
Подраздел 50: Продажа, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и мотоциклов; розничная продажа горючего для транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания
В РКУПБ учитывается только часть продажи и розничной продажи «269: Перепродажа товаров и прочие связанные с торговлей услуги».
Остальная часть учитывается как «техническое обслуживание и ремонт»:
• Группа «502: Техническое обслуживание морских и воздушных судов и железнодорожного состава в морских и воздушных портах и на железнодорожных станциях» учитывается в РКУПБ как «217: Прочие сопутствующие и вспомогательные транспортные услуги».
• Часть группы «504: Ремонт» не рассматривается как услуга и учитывается в РКУПБ как
«160: Ремонт товаров».
Подраздел 52: Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования
Группа «526: Ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования» учитывается в
РКУПБ как «160: Ремонт товаров».
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Подразделы 60–63 (60: Сухопутный транспорт; транспортировка по трубопроводам; 61: Водный транспорт; 62: Воздушный транспорт; 63: Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; деятельность бюро путешествий)
Эти подразделы соответствуют агрегированному разделу «205: Транспортные услуги».
Группы или входящие в них подгруппы указаны подробно с целью охвата самых дезагрегированных статей транспортных услуг.
Подраздел 62: Воздушный транспорт
Группа 622: Воздушный транспорт, не подчиняющийся расписанию. В МСОК (3-й пересм.
вариант) не проводится различие между воздушным транспортом (РКУПБ: 210) и космическим транспортом (РКУПБ: 218).
Подраздел 63: Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; деятельность
бюро путешествий
Этот подраздел соответствует агрегированному разделу «205: Транспортные услуги». Группы
или входящие в них подгруппы указаны подробно с целью охвата самых дезагрегированных
статей транспортных услуг.
Подгруппы 6301, 6302, 6303, 6309 соответствуют в РКУПБ разделам «Сопутствующие, вспомогательные и прочие услуги» в отношении всех видов транспорта (209 + 213 + 222 + 226+
230 + 232).
«Подгруппа 6304: Деятельность бюро путешествий и туристических агентств; вспомогательная туристская деятельность, не включенная в другие категории» соответствует в РКУПБ разделу «236: Поездки».
Подраздел 75: Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
Этот подраздел не относится к ТУЗФ.
Подраздел 90: Канализация и удаление отходов, санитарная обработка и аналогичные услуги
Примечание: В МСОК (3-й пересм. вариант) не проводится различие между «канализацией и
удалением отходов» (РКУПБ: «284: Различные деловые, профессиональные и технические
услуги — прочие») и «санитарной обработкой и аналогичными услугами» (РКУПБ: «282:
Прочие деловые услуги — переработка отходов и очистка окружающей среды»).
Подраздел 95: Частные домашние хозяйства с наемным обслуживанием
Этот подраздел не относится к ТУЗФ.
Подраздел 99: Экстерриториальные организации и органы
Этот подраздел не относится к ТУЗФ.
Прочие подразделы:
Не обнаружилось каких-либо существенных проблем в увязке данных номенклатур.
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Приложение V
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ
ЧАСТЬ I: СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ниже воспроизводятся преамбула и часть I текста Генерального соглашения по торговле услугами*, в которых определяется сфера действия данного соглашения в отношении
торговли услугами.

Статья I:
Сфера действия и определения
1.
Настоящее Соглашение применяется к мерам Членов
ВТО, влияющим на торговлю услугами.

Генеральное соглашение по торговле услугами

2.
Для целей настоящего Соглашения торговля услугами
определяется как поставка услуг:

Члены ВТО,
признавая растущее значение торговли услугами для роста
и развития мировой экономики;
желая создать многосторонний свод принципов и правил
для торговли услугами с целью расширения такой торговли
на условиях гласности и постепенной либерализации и в качестве средства содействия экономическому росту всех торговых партнеров и развитию развивающихся стран;
стремясь к скорейшему достижению прогресса в повышении уровня либерализации торговли услугами путем последовательных раундов многосторонних переговоров, направленных на содействие учету интересов всех участников на
взаимовыгодной основе и обеспечение общего баланса прав и
обязательств, уделяя должное внимание целям национальной
политики;

a)

с территории одного Члена ВТО на территорию любого другого Члена ВТО;

b)

на территории одного Члена ВТО потребителю услуг
любого другого Члена ВТО;

c)

поставщиком услуг одного Члена ВТО путем коммерческого присутствия на территории любого другого Члена ВТО;

d)

поставщиком услуг одного Члена ВТО путем присутствия физических лиц Члена ВТО на территории
любого другого Члена ВТО.

3.

Для целей настоящего Соглашения:

а)

признавая право Членов ВТО регулировать поставку услуг
на своей территории и устанавливать новые виды регулирования для достижения целей национальной политики и учитывая существующие расхождения в степени развития регулирования услуг в различных странах, особую потребность
развивающихся стран в реализации этого права;
стремясь способствовать растущему участию развивающихся стран в торговле услугами и расширению их экспорта
услуг, среди прочего, посредством укрепления потенциала их
национальной сферы услуг, а также ее эффективности и конкурентоспособности;

«меры Членов ВТО» означают меры, принятые
i)

центральными, региональными или местными
правительствами и властями; и

ii)

неправительственными органами при осуществлении функций, делегированных центральными,
региональными или местными правительствами
или властями;

При выполнении своих обязанностей и обязательств в рамках
Соглашения каждый Член ВТО должен принимать такие разумные меры, которые могут иметься в его распоряжении,
чтобы обеспечить их соблюдение региональными и местными правительствами и властями и неправительственными
органами на территории Члена ВТО;

принимая особо во внимание серьезные трудности наименее развитых стран в свете их особого экономического положения и их потребностей в областях развития, торговли и
финансов;
настоящим договариваются о следующем:

____________
*

World Trade Organization, Results of the Uruguay Round of
Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts (Geneva, 1995),
annex 1B.
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b)

«услуги» включают любой вид услуг в любом секторе, за исключением услуг, предоставляемых при исполнении функций государственной властью;

c)

«услуга, предоставляемая при исполнении функций
государственной властью» означает любую услугу,
которая предоставляется не на коммерческой основе
и не на условиях конкуренции с одним или несколькими поставщиками услуг.

Приложение VI
ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ УСЛУГ ПО СЕКТОРАМ (GNS/W/120)

Соответствующие коды
а
предварительной CPC

Секторы и подсекторы

1. Деловые услуги
A. Профессиональные услуги
a.

Правовые услуги

861

b.

Услуги в областях составления счетов, финансовой ревизии
и бухгалтерского учета

862

c.

Услуги в области налогообложения

863

d.

Услуги в области архитектуры

8671

e.

Инженерные услуги

8672

f.

Комплексные инженерные услуги

8673

g.

Услуги по планировке городов и в области садово-парковой
архитектуры

8674

h.

Услуги в области медицины и стоматологии

9312

i.

Ветеринарные услуги

932

j.

Услуги акушерок, медсестер, физиотерапевтов и вспомогательного
медицинского персонала

k.

Прочие

93191

B. Компьютерные и связанные с ними услуги
a.

Консультативные услуги, связанные с установкой компьютерного
оборудования

841

b.

Услуги по установке программного обеспечения

842

c.

Услуги по обработке данных

843

d.

Услуги баз данных

844

e.

Прочие

845, 849

C. Услуги в области научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
a.

Услуги в области НИОКР, естественные науки

851

b.

Услуги в области НИОКР, общественные и гуманитарные науки

852

c.

Услуги в области НИОКР, междисциплинарные

853

D. Услуги в сфере недвижимости
a.

Включая собственный или арендуемый жилой фонд

821

b.

За вознаграждение или на договорной основе

822

____________
а

Статистический отдел Организации Объединенных Наций составляет проект таблицы соответствия между GNS/W/120,
предварительной CPC и CPC, версией 1.0, который представлен по адресу: http://unstats.un.org/unsd/class. Эти таблицы могут быть
полезными для статистического мониторинга соглашений о торговле услугами.
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Перечень классификации услуг по секторам — GNS/W/120 (продолжение)
Соответствующие коды
а
предварительной CPC

Секторы и подсекторы

E. Услуги по аренде/лизингу без оператора
a.

Относящиеся к морским судам

83103

b.

Относящиеся к воздушным судам

83104

c.

Относящиеся к прочему транспортному оборудованию

d.

Относящиеся к прочим машинам и оборудованию

e.

Прочие

83101, 83102, 83105
83106 – 83109
832

F. Прочие деловые услуги

2.

a.

Услуги в области рекламы

871

b.

Услуги в области исследования рынка и выявления общественного
мнения

864

c.

Консультативные услуги по вопросам управления

865

d.

Услуги, относящиеся к консультированию в области управления

866

e.

Услуги по технической проверке и анализу

8676

f.

Услуги, относящиеся к сельскому хозяйству, охоте и лесоводству

881

g.

Услуги, относящиеся к рыболовству

882

h.

Услуги, относящиеся к добыче полезных ископаемых

i.

Услуги, относящиеся к производству

j.

Услуги, относящиеся к распределению энергии

887

k.

Услуги по найму и обеспечению персоналом

872

l.

Проведение расследований и обеспечение безопасности

873

m. Соответствующие консультативные услуги по научным и
техническим вопросам

8675

883, 5115
884, 885 (кроме 88442)

633, 8861– 8866

n.

Техническое обслуживание и ремонт оборудования (кроме морских
и воздушных судов и прочего транспортного оборудования)

o.

Услуги по уборке зданий

874

p.

Услуги по фотографированию

875

q.

Услуги по упаковке

876

r.

Печатание и публикация

88442

s.

Услуги в рамках соглашений

87909*

t.

Прочие

8790

Услуги связи
A. Почтовые услуги

7511

B. Услуги курьерской связи

7512

C. Услуги электросвязи
a.

Услуги речевой телефонной связи

7521

b.

Услуги по передаче данных c коммутацией пакетов

7523**

c.

Услуги по передаче данных c коммутацией каналов

7523**

d.

Услуги телексной связи

7523**

e.

Услуги телеграфной связи

7522
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Перечень классификации услуг по секторам — GNS/W/120 (продолжение)
Соответствующие коды
а
предварительной CPC

Секторы и подсекторы

f.

Услуги факсимильной связи

7521**, 7529**

g.

Услуги каналов, арендуемых частными компаниями

7522**, 7523**

h.

Электронная почта

7523**

i.

Голосовая почта

7523**

j.

Онлайновая информация и поиск данных

7523**

k.

Электронный обмен данными (ЭОД)

7523**

l.

Усовершенствованные/дополнительные услуги факсимильной связи,
в том числе хранение и направление, хранение и поиск

7523**

m. Изменение кодов и протоколов

н/п

n.

Онлайновая информация и/или обработка данных (включая
обработку операций)

o.

Прочие

843**

D. Аудиовизуальные услуги

E.

3.

a.

Услуги по производству и распространению кинофильмов и
видеофильмов

9611

b.

Услуги по демонстрации кинофильмов

9612

c.

Услуги в области радио и телевидения

9613

d.

Услуги по передаче радио- и телевизионных программ

7524

e.

Услуги звукозаписи

f.

Прочие

н/п

Прочие

Строительные и связанные с ними инженерные услуги
A. Общие строительные работы по возведению зданий

512

B. Общие строительные работы по созданию гражданских сооружений

513

C. Работы по установке и сборке

514, 516

D. Работы по завершению строительства и отделочные работы
E. Прочие

517
511, 515, 518

4. Услуги по распространению
A. Комиссионные агентские услуги

621

B. Услуги оптовой торговли

622

C. Услуги розничной торговли

631, 632, 6111, 6113, 6121

D. Франчайзинг

8929

E. Прочие

5. Услуги в области образования
A. Услуги в области начального образования

921

B. Услуги в области среднего образования

922

C. Услуги в области высшего образования

923

D. Образование для взрослого населения

924

E. Прочие услуги в области образования

929
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Перечень классификации услуг по секторам — GNS/W/120 (продолжение)
Соответствующие коды
а
предварительной CPC

Секторы и подсекторы

6. Услуги в области окружающей среды
A. Услуги по очистке

9401

B. Услуги по удалению отходов

9402

C. Услуги в области санитарии и аналогичные услуги

9403

D. Прочие

7. Финансовые услуги
A. Все страховые и связанные со страхованием услуги

812**

a.

Услуги по страхованию жизни, от несчастных случаев и
медицинскому страхованию

8121

b.

Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

8129

c.

Перестрахование и ретроцессия

d.

Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию (включая
брокерские и агентские услуги)

81299*
8140

B. Банковские и прочие финансовые услуги (кроме страхования)
a.

Принятие депозитов и прочих возвратных средств от населения

b.

Кредитование всех видов, включая потребительский кредит, залоговый кредит, факторинг и финансирование коммерческих сделок

8113

c.

Финансовый лизинг

8112

d.

Все виды услуг по переводу денег и платежей

81339**

e.

Гарантии и обязательства

81199**

f.

Осуществление за свой счет или за счет клиентов операций на валютной бирже, на внебиржевом рынке ценных бумаг или иным образом:
—- денежные рыночные инструменты (чеки, векселя, депозитные
сертификаты и т. д.)
— иностранная валюта

81115–81119

81339**
81333

— производные продукты, включая, но не только их, фьючерсы и
опционы

81339**

— валютные и процентные инструменты, включая такие инструменты,
как свопы, форвардные валютные соглашения и т. д.

81339**

— переводные ценные бумаги

81321*

— прочие оборотные документы и финансовые активы, включая
золото в слитках

81339**

g.

Участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая гарантирование размещения их выпуска на рынке и их размещение в качестве
агента (публичная или закрытая подписка) и оказание услуг, имеющих отношение к выпуску ценных бумаг

h.

Операции на денежном рынке

i.

Операции по управлению активами, такими как управление наличными
средствами и ценными бумагами, все формы управления совместными
инвестиционными проектами, управление пенсионными фондами,
сохранное депозиторство и трастовые услуги

8119**, 81323*

j.

Услуги по осуществлению платежей и клиринговых расчетов по финансовым активам, в том числе ценным бумагам, производным продуктам и другим оборотным документам

81339** или 81319**

8132

81339**
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Перечень классификации услуг по секторам — GNS/W/120 (продолжение)
Соответствующие коды
а
предварительной CPC

Секторы и подсекторы

k.

Консультационное посредничество и другие вспомогательные
финансовые услуги по всем видам деятельности, перечисленным
в статье 1B документа MTN.TNC/W/50, в том числе справочные и
аналитические материалы по кредитам, исследования и рекомендации по вопросам инвестиций и размещения ценных бумаг, по
выработке рекомендаций по приобретению и по корпоративной
реорганизации и стратегии

l.

Обеспечение и передача финансовой информации, обработка финансовых данных и предоставление соответствующего программного обеспечения поставщиками других финансовых услуг

8131 или 8133

8131

C. Прочие

8. Услуги в области здравоохранения и социального обеспечения
(кроме перечисленных в разделе 1.A.h− j)
A. Услуги больниц

9311

B. Прочие услуги по охране здоровья человека

9319 (кроме 93191)

C. Услуги в области социального обеспечения

933

D. Прочие

9. Услуги в области туризма и путешествий
A. Гостиницы и рестораны (включая обеспечение питанием)

641–643

B. Услуги бюро путешествий и туристических агентств

7471

C. Услуги экскурсионных бюро

7472

D. Прочие

10. Услуги в сфере отдыха, культуры и спорта
(кроме аудиовизуальных услуг)
A. Услуги в сфере зрелищных мероприятий (включая услуги театров,
оркестров и цирков)

9619

B. Услуги информационных агентств

962

C. Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в сфере культуры

963

D. Спортивные услуги и прочие услуги в сфере отдыха

964

E. Прочие

11. Транспортные услуги
A. Услуги морского транспорта
a.

Пассажирские перевозки

7211

b.

Грузовые перевозки

7212

c.

Аренда судов с экипажем

7213

d.

Обслуживание и ремонт судов

e.

Буксировка и маневровые услуги

7214

f.

Вспомогательные услуги для морского транспорта

745**

8868**

B. Внутренний водный транспорт
a.

Пассажирские перевозки

7221

b.

Грузовые перевозки

7222

c.

Аренда судов с экипажем

7223
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Перечень классификации услуг по секторам — GNS/W/120 (продолжение)
Соответствующие коды
а
предварительной CPC

Секторы и подсекторы

d.

Обслуживание и ремонт судов

e.

Буксировка и маневровые услуги

7224

f.

Вспомогательные услуги для внутреннего водного транспорта

745**

8868**

C. Услуги воздушного транспорта
a.

Пассажирские перевозки

731

b.

Грузовые перевозки

732

c.

Аренда воздушных судов с экипажем

734

d.

Обслуживание и ремонт самолетов

e.

Вспомогательные услуги для воздушного транспорта

8868**

D. Космический транспорт

746

733

E. Услуги железнодорожного транспорта
a.

Пассажирские перевозки

7111

b.

Грузовые перевозки

7112

c.

Буксировка и маневровые услуги

7113

d.

Обслуживание и ремонт железнодорожного транспортного
оборудования

e.

Вспомогательные услуги для услуг железнодорожного транспорта

8868**
743

F. Услуги автодорожного транспорта
a.

Пассажирские перевозки

b.

Грузовые перевозки

7123

c.

Аренда коммерческих автомобилей с водителем

7124

d.

Обслуживание и ремонт автодорожного транспортного оборудования

e.

Вспомогательные услуги для услуг автодорожного транспорта

7121, 7122

6112, 8867
744

G. Транспортировка по трубопроводам
a.

Перевозка топлива

7131

b.

Перевозка других товаров

7139

H. Сопутствующие услуги для всех видов транспорта

I.

a.

Услуги по обработке грузов

741

b.

Услуги по хранению и складированию

742

c.

Услуги грузовых транспортных агентств

748

d.

Прочие

749

Прочие транспортные услуги

12. Прочие услуги, не отнесенные к другим категориям

Примечание:

95, 97, 98, 99

Знак * указывает на то, что данная услуга является компонентом более агрегированной статьи CPC, отнесенной в настоящем классификационном перечне к другим категориям; знак ** указывает на то, что данная услуга составляет только часть общего перечня видов деятельности, охватываемых соответствующей статьей CPC (например, голосовая почта
является только компонентом статьи 7523 CPC).
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Приложение VII
РУКОВОДСТВО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА ТУРИЗМА
1. В настоящем приложении в кратком виде характеризуется
и рекомендуется к введению вспомогательный счет туризма,
о котором идет речь в издании Вспомогательный счет туа
ризма: рекомендуемая методологическая основа (ВСТ), подготовленном совместно Евростатом, ОЭСР, Организацией
Объединенных Наций и Всемирной туристской организацией, а также описывается взаимосвязь между компонентом
РКУПБ «поездки», как они определены в Руководстве, и
концепцией туризма, предусмотренной в ВСТ. Кроме того, в
Руководстве рассматриваются разбивка туристских расходов
и ее потенциальное применение в торговых соглашениях. В
контексте настоящего Руководства вспомогательный счет туризма обеспечивает альтернативный потенциальный источник
данных, которые могут использоваться для оценки более подробной разбивки услуг по поездкам, как они определены в главе III Руководства.

или путем опосредованного воздействия в плане создания
добавленной стоимости, обеспечения занятости, личного дохода и государственного дохода. Это привело к разработке
способов количественной оценки экономического воздействия туризма. В настоящее время такие разработки объединены в рамках сопоставимой на международном уровне структуры ВСТ.
5. СНС 1993 года содержит концепции, определения,
классификации, правила учета, счета и таблицы для составления всеобъемлющей, комплексной основы расчета показателей производства, потребления, инвестиций капитала, доходов, запасов и потоков финансового и нефинансового капитала, а также других соответствующих экономических
переменных. В рамках этой структуры детальный анализ
конкретного вида спроса, например относящегося к туризму,
может быть представлен в увязке с предложением соответствующих товаров и услуг в той или иной стране.

Вспомогательный счет туризма: обзор

6. В ВСТ основной акцент делается на концепции посетителя и оценке его спроса на товары и услуги. Однако потребление, осуществляемое посетителями, не ограничивается
набором заранее определенных товаров и услуг, произведенных в заранее определенных отраслях. Особое место туризма
определяется не столько тем, чтό именно приобретается, сколько временным характером положения, в котором оказывается
потребитель: посетитель находится вне своей обычной среды, и именно эта характерная черта отличает его от любого
другого потребителя. Такая характеристика посетителя не находит отражения в основной структуре национальных счетов,
в которой участники сделок классифицируются согласно (относительно) постоянным характеристикам, одной из которых
является страна проживания или местожительства.

2. В настоящем разделе, который приводится из введения
к ВСТ, в кратком виде характеризуется и рекомендуется к
введению вспомогательный счет туризма, обеспечивающий
намного более широкую количественную оценку международного туризма, чем можно получить на основе платежного
баланса или настоящего Руководства.
3. За последнюю четверть века масштабы туризма как
экономического и социального явления существенно расширились. Однако статистическая информация о характере, развитии и последствиях туризма основана по бóльшей части на
статистике прибытий и дней пребывания, а также на данных
платежного баланса, которые не охватывают полностью туризм как экономическое явление. Вследствие этого правительства, деловые круги и граждане могут не получать точной
информации, необходимой для проведения действенной государственной политики и осуществления эффективной предпринимательской деятельности. В ВСТ отмечено, что особый
дефицит наблюдается в информации о той роли, которую туризм играет в национальной экономике различных стран мира, и что необходимы более надежные данные относительно
масштабов и значимости туризма.

b

7. Для таких случаев в СНС 1993 года предлагается использовать вспомогательный счет, который прилагается к основной структуре Системы национальных счетов и в большей
или меньшей степени имеет сходные с этой основной структурой базовые концепции, определения и классификации.
8. Вследствие этого фундаментальная структура вспомогательного счета туризма основана на общем равновесии в
экономике между спросом на товары и услуги, создаваемым
туризмом, и их предложением. Создаваемый туризмом спрос
охватывает огромное разнообразие товаров и услуг, основное
значение в которых принадлежит транспорту, средствам размещения и питанию. В основе построения вспомогательного
счета туризма заложена идея подробного анализа всех аспектов спроса на товары и услуги, которые в экономике могут

4. В прошлом описание туризма было сосредоточено на
характеристиках посетителей, на условиях их путешествия и
пребывания, целях поездки и т. д. В настоящее время все
больше внимания уделяется роли, которую туризм играет
или может играть в экономике напрямую, косвенным образом

____________

____________

а

Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ R.01.XVII.9.

b
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См. СНС 1993 года, глава XXI.

быть связаны с туризмом, отслеживания оперативной связи с
предложением таких товаров и услуг в рамках той же экономики, а также описания того, как это предложение соотносится с другими видами экономической деятельности.

страны в связи с поездками. Прочие операции, относящиеся к
деятельности в связи с поездками, включаются в услуги по
пассажирским перевозкам. Приезжим называется лицо, срок
пребывания которого в стране, резидентом которой он не является, составляет менее одного года и который находится в
стране с любой целью, помимо: a) прохождения службы на
военной базе или службы в государственных учреждениях
своей страны (включая дипломатических работников и других сотрудников посольств и консульств); b) в качестве иждивенца, сопровождающего перечисленных в подпункте a
лиц; или c) непосредственного участия в производственной
деятельности для хозяйственной единицы, которая является
резидентом данной страны. Правило одного года не применяется к студентам или пациентам, проходящим курс лечения за
границей, которые остаются резидентами своих стран, даже
если продолжительность их пребывания в другой стране составляет более одного года. Статья поездки охватывает расходы (кроме перечисленных ниже транспортных услуг) приезжих в странах, резидентами которых они не являются, а
также расходы лиц (включая приграничных и сезонных рабочих), перечисленных в категории с, выше, в странах, где они
осуществляют производственную деятельность.

9. Полный вспомогательный счет туризма будет обеспечивать следующее:
а) макроэкономические агрегированные показатели для
описания масштабов и экономического значения туризма, такие как добавленная стоимость и ВВП, создаваемые туризмом, соответствующие аналогичным агрегированным показателям как для экономики в целом, так и для других видов
производительной деятельности и представляющих интерес
функциональных областей;
b) подробные данные о потреблении, осуществляемом
посетителями, и о том, насколько это потребление обеспечивается отечественным предложением и импортом, включенные в таблицы, которые являются производными от общих
таблиц ресурсов и использования в национальных счетах, как
в текущих, так и в постоянных ценах;
с) подробные счета производства отраслей туризма,
включая данные о занятости, связях с другими видами производственной экономической деятельности и накопления капитала;

12. Компонент РКУПБ услуги по пассажирским перевозкам
включает услуги по международным перевозкам, предоставляемые транспортными операторами-резидентами приезжимнерезидентам и транспортными операторами-нерезидентами
приезжим-резидентам, а также транспортные услуги, предоставляемые приезжим в посещаемых ими странах, когда такие
услуги предоставляют перевозчики, не являющиеся резидентами в этих странах.

d) базовую информацию, необходимую для разработки
моделей экономического воздействия туризма (на национальном и наднациональном уровнях), для подготовки, например,
анализа рынка туризма;
е) связь между экономическими данными и другой нестоимостной информацией о туризме, такой как число прибытий, продолжительность пребывания, цель поездки или
виды транспорта.

13. В ВСТ туризм определяется как «деятельность лиц,
которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах,
находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями, не связанными с занятием
деятельностью, оплачиваемой из источника в посещаемом
месте»; при этом обычная среда в целом «соответствует географическим границам, в которых лицо проживает в обычной
жизни, за исключением отпуска или отдыха». Аналогичным
образом, посетитель означает «любое лицо, которое путешествует в какое-либо место, находящееся за пределами его
обычной среды, на срок, не превышающий 12 месяцев, и
главной целью поездки которого не является занятие деятельностью, оплачиваемой из источника в посещаемом месте».
Далее посетители классифицируются на две группы:

10. ВСТ следует рассматривать с двух разных точек
зрения:
а) в качестве нового статистического инструмента, включающего концепции, определения, агрегированные показатели,
классификации и таблицы, сопоставимого с принятыми на
международном уровне национальными учетными принципами и позволяющего проводить значимые сравнения между
регионами, странами и группами стран, а также сравнивать
эти оценки с другими признанными на международном уровне макроэкономическими агрегированными показателями и
компиляциями;
b) в качестве процесса, которым руководствуются страны
при создании своей системы статистики туризма, главной целью которой является подготовка национального вспомогательного счета туризма, и этот счет можно рассматривать как
продукт такой системы.

а) туристы, которые проводят сутки или более в посещаемом месте, либо однодневные посетители, которые проводят в данном месте менее суток;
b) международные посетители, страной проживания которых не является посещаемая страна, либо внутренние посетители, страной проживания которых является посещаемая
страна.

Связь между компонентом РКУПБ «поездки»
и компонентом ВСТ «туризм»
11. В настоящем Руководстве (и в РПБ5) компонент поездки охватывает по большей части операции, которые имеют
место между резидентами и нерезидентами той или иной

14. В интересах сопоставления с используемыми в настоящем Руководстве концепциями поездки и приезжие основной
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акцент делается на международных посетителях. Определения ВСТ не включают военный персонал в местах службы и
дипломатических работников и сопровождающих их лиц, как
это делается в настоящем Руководстве. Содержащиеся в
Руководстве и ВСТ определения различаются в следующих
областях:

ние посетителей в разбивке по продуктам в виде перечня из
семи групп типичных туристских продуктов, произведенных
туристскими отраслями, который предназначен для обеспечения международной сопоставимости данных ВСТ. В настоящем Руководстве такие продукты по большей части неразделимо включаются в компонент 236 РКУПБ поездки.
Вместе с тем два типичных туристских продукта (относящиеся к приобретению приезжими услуг временного размещения
и услуг по обеспечению питанием и подаче напитков), которые в совокупности образуют существенную долю потребления посетителей, описываются вместе в справочной статье
РКУПБ расходы на размещение и ресторанное обслуживание. Если составители статистики международной торговли
услугами смогут отдельно представить расходы на размещение и расходы на питание и подачу напитков, это облегчит
работу составителей статистики туризма; однако в настоящем
Руководстве нет специальной рекомендации в отношении такой разбивки.

а) в ВСТ студенты и пациенты, проходящие курс лечения, рассматриваются таким же образом, что и прочие посетители. Напротив, в РПБ5 и в настоящем Руководстве они
рассматриваются как резиденты своих стран, даже если продолжительность их пребывания в другой стране составляет
более одного года;
b) в ВСТ в определение посетителей не входят лица, которые приехали в другую страну с главной целью получения
доходов, и, таким образом, их расходы не включаются в туристские расходы. Вместе с тем в настоящем Руководстве
статья поездки включает приобретение товаров и услуг для
личного использования сезонными, приграничными и другими рабочими, не являющимися резидентами страны, в которой они работают по найму и резидентом которой является их работодатель. Однако эти расходы определены отдельно в компоненте 238 РКУПБ расходы сезонных рабочих и
рабочих из приграничных районов.

17. Все представленные в ВСТ типичные туристские продукты увязаны с CPC, версия 1.0, и могут быть определены в
настоящем Руководстве, хотя в ряде случаев соответствие
с
будет лишь частичным . Например, типичный туристский
продукт, относящийся к пассажирскому транспорту, частично
описывается компонентами 207, 211 и 215 РКУПБ, относящимися к пассажирским перевозкам (определение услуги по
пассажирским перевозкам см. в главе III настоящего Руководства).

15. В настоящем Руководстве в определение приезжих не
входят мигранты, а в ВСТ мигранты аналогичным образом не
включаются в определение посетителей. Вместе с тем в соответствии с «правилом одного года» беженцы могут быть отнесены либо к приезжим, либо к мигрантам (этот вопрос более
подробно рассматривается в главе II настоящего Руководства), тогда как в сферу охвата ВСТ беженцы не входят.

18. Если статистика торговли услугами предназначена
для использования при составлении вспомогательных счетов
туризма или наоборот, то потребуются корректировки в связи
с такими различиями в охвате. Вместе с тем источники данных, которые использовались при составлении статистики
платежного баланса, скорее всего, будут также подходить для
целей составления вспомогательного счета туризма.

Типичные туристские продукты
и компоненты РКУПБ
16. Необходимая для участников торговых переговоров и
разработчиков торговой политики информация относится к
определению и количественной оценке торговли услугами в
разбивке по видам продуктов. В ВСТ приводится потребле-

____________
с

См. приложение III настоящего Руководства и приложение
II издания Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа.
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ГЛОССАРИЙ
Выпуск

Выпуск продукции включает товары и услуги, производимые заведением и
используемые затем за пределами этого заведения, а также любые товары и
услуги, произведенные для собственного конечного использования.

Глобализация

Термин глобализация используется, как правило, для описания растущей интернационализации рынков товаров и услуг, способов производства, финансовых систем, конкуренции, корпораций, технологий и отраслей. Среди прочего, это приводит к росту мобильности капитала, более быстрому распространению технических новшеств и единообразию национальных рынков.

Добавленная стоимость
(валовая)

Валовая добавленная стоимость определяется как выпуск продукции за вычетом промежуточного потребления. Она служит показателем вклада в ВНП
отдельных производителей, отраслей или секторов. В СНС 1993 года рекомендуется производить оценку добавленной стоимости в базисных ценах и
содержится более подробное обсуждение данной концепции.

Зарубежное предприятие
прямого инвестирования

Зарубежное предприятие прямого инвестирования — это корпоративное или
некорпоративное предприятие, в котором прямому инвестору — резиденту
другой страны принадлежит не менее 10 процентов обычных акций или голосов акционеров (в случае корпоративных предприятий) либо эквивалент такого участия (для некорпоративных предприятий).

Зарубежный филиал

Зарубежный филиал является синонимом зарубежного предприятия прямого
инвестирования. В настоящем Руководстве содержатся рекомендации о сборе
статистических данных, относящихся в основном к деятельности зарубежных
филиалов, в которых прямой инвестор владеет бóльшей частью акционерного
капитала.

Продажи

С помощью продаж оценивается валовой операционный доход минус уступки, скидки и возвраты. Продажи должны оцениваться за вычетом потребления и налогов на продажи, уплачиваемых покупателями, а также налогов на
добавленную стоимость.

Прямые иностранные
инвестиции

Прямые иностранные инвестиции — это категория международной инвестиционной деятельности, отражающая цель хозяйственной единицы — резидента одной страны прибрести устойчивое влияние на деятельность предприятия, расположенного в другой стране.

Резидент

Институциональная единица или отдельное лицо является резидентом в той
или иной стране, если центр их экономических интересов находится в пределах экономической территории этой страны. Переезжающие в другую страну
лица или институциональные единицы считаются резидентами в этой новой
стране только после истечения срока в один год, хотя к трактовке такого срока можно подходить гибко.

Родственные предприятия

Родственные предприятия — это предприятия, между которыми существуют
отношения прямого инвестирования. В РПБ5 отношения прямого инвестирования определены как ситуация, когда прямому инвестору — резиденту одной страны принадлежит не менее 10 процентов обычных акций или голосов
акционеров (в случае корпоративных предприятий) либо эквивалент такого
участия (для некорпоративных предприятий) предприятия — резидента другой страны. Кроме того, к предприятиям прямого инвестирования относятся
такие предприятия, которыми непосредственно или косвенно владеет прямой
инвестор.

191

Товары

СНС 1993 года содержит определение товаров как материальных объектов,
на которые существует спрос и могут быть установлены права собственности;
имущественные права на товары могут передаваться от одной институциональной единицы другой при совершении рыночных сделок. Спрос на товары
определяется их потенциальной возможностью удовлетворять потребности
или нужды домашних хозяйств или групп населения либо использоваться для
производства других товаров и услуг.

Услуги

В СНС 1993 года услуги определены как результат деятельности, осуществляемой по заказу; реализация услуг и их производство неотделимы друг от
друга; на услуги не могут распространяться права собственности; в момент
завершения производства услуги она должна быть предоставлена потребителю. Однако, как исключение из этого правила, группа отраслей, обычно классифицируемая как сфера услуг, занимается производством продукции, которой свойственны некоторые характеристики товаров, связанной, например, с
предоставлением, хранением, передачей и распространением информации,
оказанием консультативных услуг и организацией досуга в самом широком
смысле этих понятий. Продукция таких отраслей, в отношении которой могут
быть установлены права собственности, может быть классифицирована как
товары или как услуги, в зависимости от способа ее предоставления.
На практике отрасли сферы услуг (или виды деятельности) соответствуют
указанным в разделах G–Q МСОК (3-й пересм. вариант).
В РПБ5 концепция услуг в принципе совпадает с концепцией СНС 1993 года,
однако по практическим соображениям оценка международной торговли услугами включает торговлю между резидентами и нерезидентами некоторыми
товарами, например, покупаемыми приезжими и приобретаемыми посольствами. Вместе с тем при определенных обстоятельствах платежи в рамках международной торговли товарами могут включать стоимость услуг, которые
невозможно выделить отдельно, таких как страхование, контракты на техническое обслуживание, транспортные расходы, выплата роялти, упаковка и
программное обеспечение.

Физическое лицо

Согласно ГАТС, физическое лицо — это отдельное лицо. Иностранное физическое лицо в той или иной стране — это лицо, которое не проживает в данной стране на постоянной основе и является гражданином другой страны или
имеет право на постоянное проживание в другой стране.

Юридическое лицо

Согласно ГАТС, юридическое лицо означает любое юридическое лицо, которое должным образом создано или иным образом организовано в соответствии с применимым законодательством в целях получения прибыли или в
иных целях, которое находится в частной или государственной собственности, в том числе корпорацию, траст, партнерство, совместное предприятие,
единоличную собственность или ассоциацию.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС),
2.8–2.21, приложение V
обязательства в рамках ГАТС, приложение I,
пункты 3, 5 и 11 и вставка А.I
Географическое отнесение, 3.38
Глобализация, 1.2, 2.3
Государственные услуги, не отнесенные к другим категориям, 3.48, 3.139–3.143
и способы предоставления услуг, 3.48
Грузовые перевозки товаров, оцениваемые по стоимости
операции, 3.72

CPC
см. Классификация основных продуктов
GNS/W/120
см. Перечень классифицированных услуг по
секторам

А
Автодорожный транспорт, 3.60
Агенты, 3.11
Активы, 4.68
Альтернативное агрегирование, 3.144
Ассоциированные предприятия, 2.70–2.71
Аудиовизуальные и связанные с ними услуги, 3.121,
3.137

Д
Деловые консультативные услуги, 3.128
Деловые поездки, 3.81–3.83
Денежные переводы работающих, 2.57–2.58
Дипломатические анклавы, 3.4, 3.48
Добавленная стоимость, 4.58–4.60

Б
Беженцы
во вспомогательном счете туризма, приложение
VII, пункт 15
место жительства, 3.14
определение, 3.14

Ж
Железнодорожный транспорт, 3.59

В

З

Валовое накопление основного капитала, 4.68
Валюта операций, 3.21
Валютный курс, 3.22
Внешнняя ТУЗФ
см. Торговля услугами через зарубежные филиалы
Внутренний водный транспорт, 3.61
Внутренняя ТУЗФ
см. Торговля услугами через зарубежные филиалы
Военные представительства и учреждения, 3.13, 3.140–
3.142
Воздушный транспорт, 3.56
Вопросы ведения статистики, 4.69–4.75
Время регистрации, 3.19
Вспомогательные страховые услуги, 3.107
Вспомогательные транспортные услуги, 3.63
Вспомогательный счет туризма, 2.39, 3.77,
приложение VII
Выявление общественного мнения, 3.129

Занятость, 4.55–4.56

И
Изучение рынка, 3.129
Инженерные услуги, 3.131
Интернет, 1.10, 2.3, 2.16, 3.117, 3.120, 3.138
Источники данных (и сбор данных), 3.2, 3.151–3.159,
4.3

К
Классификация основных продуктов (CPC), 2.35,
таблица A.III.1, таблица A.III.2, приложение VI
Классификация продуктов, 2.35
Коммерческое присутствие
см. Способы предоставления услуг
Компьютерные и информационные услуги, 3.116–3.120
и способы предоставления услуг, 3.45
Компьютерные услуги, 3.117–1.118
Конечный инвестор, 4.32–4.35, вставка 8
Конечный собственник-бенефициар (КСБ)
см. Конечный инвестор

Г
ГАТС
см. Генеральное соглашение по торговле услугами
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Консультативные услуги в области налогового законодательства, 3.127
Консультативные услуги в области управления, 3.128
Корпорации, находящиеся под иностранным контролем, 2.28–2.29
Космический транспорт, 3.58
Краткосрочная занятость, 2.21

Отраслевая классификация, 2.36
Отрасль, 4.15, 4.45

П
Пассажирский транспорт, 3.65–3.66, 3.86
относящийся к туризму, приложение VII, пункт
12
Пациенты, проходящие курс лечения
исключение из вспомогательного счета туризма,
приложение VII, пункт 14
место жительства, 3.13
Пенсионные фонды, 3.102
Перевозки грузов, 3.67–3.70
Передача электроэнергии, 3.62, 3.134
Перепродажа товаров, 3.29, 3.123, вставка 6
Переработка отходов и очистка окружающей среды,
3.132
Перестрахование, 3.106
Пересчет валют, 3.21
Перечень классифицированных услуг по секторам
(GNS/W/120), 2.22–2.24
ПИИ
см. Прямые иностранные инвестиции
По виду продукта, 2.67, 2.100, 4.44–4.45
Подоходные налоги, 4.68
Посетитель, 2.39, 3.77, приложение VII, пункты 6 и 13
Посольства и консульства, 3.13, 3.140–3.142
Потребление за границей
см. Способы предоставления услуг
Почтовые услуги, 3.89
Приезжий, 3.77, 3.79
Принципы регистрации, 3.2–3.23
Присутствие физических лиц
см. Способы предоставления услуг
Программное обеспечение, 3.117–3.118
Продажи, 1.8, 1.21
внутренние продажи, 2.64, 2.91
определение, 4.48–4.54
Прочие деловые услуги, 3.122–3.135, 3.134
и способы предоставления услуг, 3.45
Прочие услуги, связанные с торговлей, 3.124
Прочие технические услуги, 3.131
Прочие услуги по предоставлению информации, 3.120
Прочие услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, 3.138
Прямое страхование, прочие виды, 3.105
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 1.20, вставка 7

Л
Лицензионные платежи, 3.121
Личные поездки, 3.84–3.86

М
Международная стандартная отраслевая классификация
всех видов экономической деятельности (МСОК),
2.36, таблица 3, приложение IV, таблицы A.IV и
A.IV.2
Международная торговля услугами, вставка 2
Международные организации
операции с международными организациями, 3.20
Методы
см. Способы предоставления услуг
Мигранты, 2.57, 3.13, приложение I, пункты 22 и 30–32,
приложение VII, пункт 15
Миграция, 2.38
Морской транспорт, 3.55
МСОК
см. Международная стандартная отраслевая
классификация всех видов экономической
деятельности

Н
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, 3.130, 4.68
Начисление, 3.19, 4.26
Непосредственный инвестор, вставка 8
Непостоянная занятость, 2.20
Неродственные предприятия (неродственные субъекты)
см. Родственные предприятия
Нестационарное оборудование, 3.9

О
Обработка продукции на местах, 3.133
Операции между родственными предприятиями, 3.17,
3.36–3.37
Операции с аудиовизуальными программами, 3.145–
3.150
Операции, 2.31
Оплата труда работников, 2.55–2.56, 3.47, 4.68
Основные элементы (рекомендуемые), 1.16, 1.18–1.22
Отделения, 1.7, 2.70

Р
Рабочие из приграничных районов, приложение I,
пункт 27
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Сопутствующие транспортные услуги, 3.63
Специализированные предприятия, 4.32
Способы предоставления услуг, 1.6, 2.14–2.20
и РКУБП, 3.41–3.48, 3.49
статистический учет, 2.72–2.97
Справочник по составлению платежного баланса, 3.2
Справочные статьи, 3.24
Статистика по торговому партнеру, 3.38–3.40
Стоимостная оценка операций, 3.16–3.18
Страна-партнер, 1.22, 3.38–3.40
см. также торговый партнер
Страхование внешнеторговых грузов, 3.103
Страхование жизни, 3.101
Страховые возмещения, 3.100
Страховые премии, 3.100
Страховые услуги, 3.99–3.107, вставка 4
и способы предоставления услуг, 3.42
Строительные услуги, 3.7, 3.92–3.98, вставка 3
и способы предоставления услуг, 3.44
Студенты
исключение из вспомогательного счета туризма,
приложение VII, пункт 14
место жительства, 3.13
Суда, ходящие под «удобным» флагом, 3.10

Равные доли собственности, 4.37–4.38
Расходы в связи с медицинским обслуживанием, 3.84
Расходы на получение образования, 3.84
Расходы приезжих на размещение и на ресторанное обслуживание, 3.85
Расходы приезжих на размещение, 3.85
Расходы приезжих на ресторанное обслуживание, 3.85
Расходы приезжих на товары, 3.85
Расходы приезжих на товары, 3.85
Расчетная единица, 3.21
Расширенная классификация услуг, отражаемых в
платежном балансе (РКУПБ), 3.24–3.35, таблица 2,
приложение II
отнесение по способам предоставления, 3.41–
3.48, 3.49
соотношение с CPC, версия 1.0.3.1, приложение III
справочные статьи, 3.24, таблица 2, приложение II
Режим наибольшего благоприятствования (РНБ), 2.10
Резидентная принадлежность
беженцы, 3.14
домашние хозяйства и отдельные лица, 3.12
определение, 3.3–3.15
пациенты, 3.13
посольства и консульства, 3.13
предприятия, 3.5
студенты, 3.13
центр экономического интереса, 3.3
экономическая территория, 3.3, 3.4
Рекламные услуги, 3.129
Ремонт товаров, 3.50
Родственные предприятия
операции между родственными предприятиями,
1.27, 3.17, 3.36, 3.135, 4.63, вставка 7 (ПИИ)
определение, 3.17
Розничная торговля, 3.29
Роялти и лицензионные платежи, 3.121
и способы предоставления услуг, 3.42
РПБ5
см. Руководство по платежному балансу, пятое
издание
Руководство по платежному балансу, пятое издание,
(РПБ5), 2.31–2.34
Рыночная цена, 3.16, 3.31

Т
Типичные туристские продукты, приложение VII,
пункты 16–18
Товары, приобретаемые в портах, 3.53
Торговля товарами, 1.13, вставка 2, 2.3, 2.37
Торговля услугами через зарубежные филиалы (ТУЗФ),
1.3, 1.12, 1.24–1.25, 2.28–2.29, глава IV
Трансграничный
см. Способы предоставления услуг
Транспарентность, 2.10
Транспортные услуги, 3.53–3.76
автодорожный транспорт, 3.60
внутренний водный транспорт, 3.61
воздушный транспорт, 3.56
вспомогательные транспортные услуги, 3.43, 3.71
грузовые перевозки товаров, оцениваемые по
стоимости операции, 3.72
грузовые перевозки, 3.67–3.70
железнодорожный транспорт, 3.59
и способы предоставления услуг, 3.42, 3.43
космический транспорт, 3.58
морской транспорт, 3.55
пассажирский транспорт, 3.65–3.66, 3.86
передача электроэнергии, 3.62
по отношению к туризму, приложение VII, пункт
12

С
Сезонные рабочие, 3.83
Система кодирования, 3.26
Система национальных счетов, 2.27–2.30
СНС
см. Система национальных счетов
Совместная классификация (ОЭСР и Евростата), 2.40,
3.24
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сопутствующие транспортные услуги, 3.43, 3.62,
3.71
трубопроводный транспорт, 3.62
Трансфертные цены, 3.17
Трубопроводный транспорт, 3.62, 3.134, таблица 3
ТУЗФ
см. Торговля услугами через зарубежные филиалы
Туризм, приложение VII
в сравнении с охватом настоящим Руководством,
приложение VII, пункт 14
определение, приложение VII, пункт 3
по отношению к поездкам, приложение VII, пункт
11
по отношению к услугам по перевозкам, приложение VII, пункт 12
Турист, приложение VII, пункт 13
Туристские расходы, приложение VII, пункт 14

деловая поездка, 3.81–3.83
личная поездка, 3.84–3.86
по отношению к туризму, приложение VII, пункты 1 и 11
Услуги по распространению, 3.29
Услуги по техническому обслуживанию, 3.51
Услуги по финансовому посредничеству, измеряемые
косвенным образом (УФПИК), 3.24, 3.108, 3.110,
вставка 5
Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и
отдыха, 3.136–3.138
и способы предоставления услуг, 3.45
Услуги частным лицам, 3.136–3.138
и способы предоставления услуг, 3.45
Услуги, вставка 1
УФПИК
см. Услуги по финансовому посредничеству,
измеряемые косвенным образом
Учебник по платежному балансу, 3.2

У
Услуги в области архитектуры, 3.131
Услуги в области аудита, 3.127
Услуги в области бухгалтерского учета, 3.127
Услуги в области добычи полезных ископаемых, 3.133
Услуги в области здравоохранения, 3.84, 3.138
Услуги в области образования, 3.84, 3.138
Услуги в области сельского хозяйства, 3.133
Услуги в области счетоводства, 3.127
Услуги в области телекоммуникаций, 3.87–3.91
и способы предоставления услуг, 3.42
Услуги в сфере культуры, 3.136–3.138
и способы предоставления услуг, 3.45
Услуги в сфере отдыха, 3.136–3.138
и способы предоставления услуг, 3.45
Услуги в сфере связей с общественностью, 3.128
Услуги информационных агентств, 3.119
Услуги курьерской связи, 3.90
Услуги между родственными предприятиями, не отнесенные к другим категориям, 3.135
Услуги по обработке продукции на местах, 3.133
Услуги по операционному лизингу, 3.125
Услуги по перевозке грузов, 3.67–3.70
Услуги по поездкам, 3.43, 3.77–3.86

Ф
Физическое лицо
см. Способы предоставления услуг
Финансовые услуги, 3.108–3.155
и способы предоставления услуг, 3.42
Финансовый лизинг, 3.66
Франчайзинговые платежи, 2.53, 3.121

Ц
Цена покупателя, 3.30

Ч
Чистая прибыль и приравненные к ней доходы, 4.68
Чистая стоимость капитала, 4.68

Э
Электронная торговля, 2.3

Ю
Юридические услуги, 3.126
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