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Оценка импорта / экспорта – мнения стран
– Национальный банк Молдовы
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Молдова последовательно выражает предпочтение принятию принципа 
фактурной стоимости / стоимости транзакции при оценке товаров в рамках 
новых методологических стандартов для ПБ.

Как член Рабочей группы по счету текущих операций (CATT), во время 
консультаций GZTT G1 / C11 GN по оценке импорта и экспорта (корректировка 
сиф / фоб) мы поддержали Вариант 3: изменение рекомендации по оценке 
импорта и экспорта для РПБ7 на наблюдаемую стоимость транзакции.

Это изменение, изначально было направлено на обеспечение внутренней 
согласованности в отношении оценки торговли товарами в рамках СНС (для 
полного соответствия принципу оценки продукции по базовым ценам, 
используемому для внутренних операций). Оно важно для гармонизации и 
согласованности с СНС, которые следует учитывать в процессе обновления 
РПБ6, имеет важные концептуальные (методологические) и практические 
преимущества, улучшает сопоставимость и аналитическую полезность . 2



Использование фактурной стоимости / стоимости транзакции в
торговле товарами, вместо статистической стоимости с оценкой
или пересчетом стоимости из сиф в фоб для импорта, больше
соответствует основным принципам ПБ:

– для отражения реальных транзакций между резидентами и
нерезидентами по рыночной цене - фактурная стоимость ближе к
этому понятию как свободно устанавливаемая цена участниками
сделки (с учетом всех компонентов транзакции),

– для соблюдения не только вертикального, но и горизонтального
учета с двойной записью (это обеспечивает согласованность учета
по каждой категории операций контр проводок обоих участников)
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Концептуальные соображения



Оценка по фактурной стоимости будет поддерживать новые представления данных ПБ, 
например в разбивке по валюте фактуры и в географической разбивке по стране 
транзакции. Эти два новых представления повысят аналитическую ценность данных о 
торговле товарами.

Представление экспорта и импорта товаров по странам транзакции улучшит глобальную 
географическую согласованность и предоставит пользователям свежий взгляд с точки 
зрения изменения прав собственности.

Молдова направила CATT и GZTT предложение включить географическое 
представление торговли товарами по странам сделки в качестве дополнительной 
методической рекомендации.

Мы также предоставили набор данных для сравнения географической разбивки экспорта / 
импорта товаров с использованием страны отгрузки / назначения и страны транзакции. По 
данному вопросу нами проведено исследование за период 2016-2019 гг.

https://www.bnm.md/files/Anuar_2019_eng_final.pdf (Приложение 20)  4

Сопоставимость и аналитическая полезность

https://www.bnm.md/files/Anuar_2019_eng_final.pdf


Оценка на основе фактурной стоимости исключит необходимость многих
оценочных расчетов, улучшит и упростит процесс составления ПБ. Данные на
основе фактурной стоимости ближе к бухгалтерскому учету предприятий.
Предприятия могут сообщать данные своей бухгалтерской отчетности, что
упростит для составителей ПБ объединение разных источников данных,
поскольку большинство из них оценивается по фактурной стоимости.

В Молдове Национальный банк имеет доступ к таможенной базе данных на
микроуровне, в том числе к информации о фактурной стоимости. Эти данные
являются обязательными и проверяются таможней.

В основном у нас вызывают вопросы услуги (транспорт и страхование). У нас
нет данных о стране резидентной принадлежности перевозчика и виде
транспорта. Обычно в таможенную базу данных вносится только последний
перевозчик. Однако у нас есть хороший опрос по международной торговле
услугами, проводимый Национальным бюро статистики, а также полная СОМО.
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Практические соображения



Спасибо!
Angela.Gherman@bnm.md

Недостатки:
• мелкие ошибки в исходных данных
• необходимость разработать 

программное обеспечение
• дополнительные издержки 

связанные с обновлением 
информационной системы

Краткий итог

Преимущества:
• точные данные, отражающие 

реальные сделки
• четкие алгоритмы и методологии
• нет специальных расчетов для 

соседних стран
• нет корректировок сиф-фоб
• высокая аналитическая ценность
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