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ДОКЛАД О МИССИИ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕГО СЕКТОРА
(15 ОКТЯБРЯ – 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА)
ПОДГОТОВИЛ ВАХТАНГ ПХАКАДЗЕ
В настоящем докладе изложены технические рекомендации, предоставленные
сотрудниками Международного Валютного Фонда (МВФ) официальным органам
республики Узбекистан в ответ на их запрос об оказании технической помощи.
Настоящий доклад (полностью или частично) или его резюме могут быть
предоставлены МВФ исполнительным директорам МВФ и их персоналу, а также другим
организациям и ведомствам получателя ТП, а по их просьбе — сотрудникам
Всемирного банка и другим организациям, предоставляющим техническую помощь, и
донорам, законно заинтересованным в получении такой информации, если получатель
ТП прямо не возражает против такого раскрытия информации (см. «Операционное
руководство по распространению информации о технической помощи»). Для
публикации или раскрытия настоящего доклада (полностью или частично) или его
резюме сторонам вне МВФ, помимо организаций и ведомств получателя ТП,
персонала Всемирного банка, других поставщиков технической помощи и доноров,
законно заинтересованных в получении такой информации, требуется прямое
согласие получателя ТП и Статистического департамента МВФ.
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РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МИССИИ И
ПРИОРИТЕТНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
1.
По просьбе официальных властей Республики Узбекистан об оказании
технической помощи (ТП) в области составления статистики внешнего сектора (СВС)
и при поддержке Департамента Среднего Востока и Центральной Азии (ДСВЦА)
Международного Валютного Фонда (МВФ), миссия Статистического Департамента
МВФ (СД) посетила Ташкент с 15 по 26 октября 2018 года. Это была первая миссия ТП
под эгидой фонда «Данные для принятия решений» и вторая, после распоряжения
президента республики Узбекистан “О мерах по обеспечению доступности и открытости
экономических и финансовых данных по Республике Узбекистан” от 12 сентября 2017 года.
2.
Основной целью миссии было оказание помощи центральному банку
Республики Узбекистан (ЦБУ) в улучшении сбора статистических данных платежного
баланса (ПБ), в том числе внедрении системы отчетности международных операций
(СУМО), а также оценить прогресс в осуществлении среднесрочной программы для
дальнейшего развития СВС. Основными задачами миссии явились: (i) содействовать в
составлении последовательных временных рядов ПБ и выявлении структурных разрывов;
(ii) оказать ТП в обеспечении согласования методологии ПБ 2018 года и исторических ПБ
по общепринятым стандартам; (iii) оценить достоверность ПБ и оказать содействие в
улучшении некоторых компонентов, включая товары, услуги, денежные переводы и
отдельные статьи финансового счета; (iv) провести консультации по выявлению
дополнительных источников данных, включая административные, и разработать
статистические методы для оценки недостающих данных; (v) оценить целесообразность
внедрения СУМО; (vi) проанализировать выполнение рекомендаций предыдущей миссии,
включая межучережденческий обмен данными и прогресс в области распространения
данных; и (vii) провести практические занятия по обучению компиляции ПБ.
3.
За последний год, после того как официальные власти Республики Узбекистан
взяли курс на открытость страны, Узбекистан добился определенного прогресса в
улучшении производства и распространения статистических данных. ЦБУ освоил
производство СВС, в соответствии с Руководством по платежному балансу и
международной инвестиционной позиции (МИП), шестое издание (РПБ6); на сайте ЦБУ
были опубликованы таблицы и аналитические материалы по ПБ, МИП, международным
резервным активам (МРА) и по внешнему долгу. В мае 2018 года Узбекистан присоединился
к расширенной общей системе распространения данных (р-ОСРД).
4.
Наряду с достигнутыми успехами, миссия отметила ряд недоработок в системе
составления ПБ. При составлении ПБ первого полугодия 2018-го года было допущено ряд
неточностей, в основном - неправильная классификация статей ПБ, что легко исправимо
перебросом данных из одной статьи в другую. Более серьезной проблемой являются
неоценённые статьи и статьи, оценённые по неправильной методологии. Встречается также
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отражение в ПБ операций между резидентами. Эти отклонения от принятой методологии
детально описаны во второй части настоящего отчёта.
5.
Перевод функции составления ПБстраны из Министерства экономики (МЭ), в
ЦБУ и переход к стандартам РПБ6 привели к разрыву данных между ПБ
составленной разными ведомствами. Для улучшения качества статистики внешнего
сектора и для ликвидации разрыва между историческими рядами данных и новыми
данными по ПБ, миссия проделала следующую работу:
a) провела оценку качества подготовленных данных ПБ за первое полугодие 2018 года. В
процессе работы выявлены и устранены ряд ошибок в классификации и охвате данных,
а также были даны рекомендации по улучшению качества отдельных показателей ПБ
(товары, транспортные услуги, поездки, оплата труда, персональные трансферты, деньги
и депозиты домашних хозяйств, реинвестированные доходы, резервные активы и ряд
других статей ПБ);
b) скорректировала ряд форм по сбору данных для СВС, выявила новые источники данных
и вместе с сотрудниками Управления платёжного баланса (УПБ) разработала новые
формы отчётности;
c) оказала содействие подготовке внедрения СУМО;
d) проанализировала ПБ за 2016 -2017 годы подготовленный МЭ. На основе
существующих данных совместно с сотрудниками УПБ был составлен опытный вариант
ПБ за 2016 – 2017 и пересмотрен ПБ за первое полугодие 2018 года;
e) в рабочий файл, для составления различных выходных таблиц ПБ и МИП, был
интегрирован формат аналитического представления ПБ используемого миссией
ДСВЦА МВФ;
f)

подготовлен и согласован с руководством ЦБУ план мероприятий, в котором изложены
основные рекомендации по результатам работы миссии.
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6.
Для содействия продвижению в указанных выше областях работы миссия
рекомендовала подробный годовой план действий со следующими приоритетными
рекомендациями, особенно значимыми для достижения результатов в улучшении
статистики CBC.
Таблица 1. Приоритетные рекомендации
Намеченная
дата

Июнь 2019

Май 2019
Июнь 2019

Приоритетная рекомендация
Корректировать данные по реинвестированным
доходам прямых инвесторов. Реинвестированные
доходы рассчитать как разность между чистыми
доходами прямых инвесторов и полученными
(объявленными) ими дивидендами.
Скорректировать методику расчета статей оплата
труда и персональные трансферты согласно
рекомендациям миссии.
Пересмотреть перечень кодов СУМО согласно
рекомендациям миссии и утвердить его
обновленный вариант.

Ответственные
организации

ЦБУ, ГКС

ЦБУ, ГКС
ЦБУ

7.
Дополнительные сведения о приоритетных рекомендациях и
соответствующих мерах/этапах имеются в плане действий в разделе «Подробная
техническая оценка и рекомендации».
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ПОДРОБНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И
РЕКОМЕНДАЦИ
A. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
8.
План мероприятий, представленный ниже, в котором изложены основные
рекомендации по результатам работы миссии, был обсужден и согласован с
руководством ЦБУ. Миссия считает, что сроки и рабочие нагрузки будут приемлемы для
составителей СВС.
Приоритетность

Мера/этап

Намеченный
срок
завершения
Результат: устранение неточностей допущенных при составлении статистики
внешнего сектора
В

Скорректировать данные по реинвестированным доходам
прямых инвесторов. Реинвестированные доходы рассчитать,
как разность между чистыми доходами прямых инвесторов
и полученными (объявленными) ими дивидендами.

В

Рассчитать дебет услуг пассажирского транспорта по всем
видам транспорта и полученные результаты отразить в ПБ.

Апрель 2019

В

Скорректировать статьи деловые поездки и личные
поездки, согласно рекомендациям миссии
Из статьи деньги и депозиты ЦБУ, активы – изъять депозиты
ЦБУ в банках резидентах и заменить их внешними активами
в виде денег и депозитов в нерезервных валютах в банках
нерезидентах.
Скорректировать методику расчета статьи оплата труда
согласно рекомендациям миссии.
Скорректировать методологию расчета статьи личные
трансферты согласно рекомендациям миссии.
Дивиденды, выплаченные предприятиями по соглашению о
разделе продукции (СРП) иностранным инвесторам
перенести из доходов от прочих инвестиций в статью
«доходы от инструментов участия в капитале и паев/акций
инвестиционных фондов, дивиденды и изъятия из доходов
квазикорпораций».
Изъять из прочих первичных доходов платежи за
пользование природных ресурсов предприятиями СРП и
внести в прямые инвестиции.
Прощение долга отразить в операциях по ПБ.

Апрель 2019

В

В
В
В

В
В
С

В остатки резервных активов включить резервную позицию
в МВФ.

Июнь 2019

Выполнено во
время миссии
Май 2019
Май 2019
Выполнено во
время миссии

Выполнено во
время миссии
Выполнено во
время миссии
Выполнено во
время миссии
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Приоритетность

Мера/этап

В

Скорректировать данные по операциям и курсовым
изменениям резервных активов согласно рекомендациям
миссии.
С
В первичных доходах отразить доходы от распределённых
специальных прав заимствования (СПЗ) и по авуарам СПЗ
на валовой основе.
В
Обновить методологию расчета статьи деньги и депозиты
домашних хозяйств по рекомендациям миссии, учитывая
все возможные притоки и оттоки наличной иностранной
валюты у физических лиц.
Результат: улучшение информационных ресурсов для СВС
В
С
В
В
С

Пересмотреть перечень кодов СУМО согласно
рекомендациям миссии и утвердить его обновленный
вариант.
Составить программу регулярных семинаров для
коммерческих банков для разъяснения цели сбора данных
и обучения составления отчетности по системе СУМО.
Подготовить план внедрения СУМО в Узбекскую
банковскую систему.
Внедрить СУМО закрытого типа.
Постоянно актуализировать список нефинансовых
предприятий, вовлеченных во внешнеэкономическую
деятельность, для их включения в обследование
внешнеэкономической деятельности нефинансового
сектора.

С

Намеченный
срок
завершения
Выполнено во
время миссии
Выполнено во
время миссии
Май 2019

Май 2019
Май 2019
Май 2019
Июнь 2019
Регулярно
Ежеквартально
Перенесено из
плана
предыдущей
миссии
Выполнено во
время миссии

Подготовить предложения для Управления статистики
уровня жизни о дополнении в вопросник для обследования
домашних хозяйств.
С
Разработать формы отчетности для Агентства по внешней
Выполнено во
трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых
время миссии
отношений республики Узбекистан по сбору информации о
легальных трудовых мигрантах и их средней заработной
плате.
С
Внести изменения в форму отчетности для сбора
Июль 2019
информации о государственном и гарантированном
Ответственный:
государством долге. В частности, гарантированный
МФ и ЦБУ
государством долг, который обслуживается дебитором,
разделить на две подкатегории – долги коммерческих
банков и долги нефинансовых корпораций.
Результат: улучшение программы составления статистики внешнего сектора
В
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Обновить форму сбора информации для предприятий
работающих по СРП, добавив пункт о капитальных расходах
иностранных инвесторов, понесённых до начала добычи
полезных ископаемых.
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Приоритетность

Мера/этап

В

Наладить сбор информации по обновлённой форме для
предприятий, работающих по СРП на 60 день после
окончания отчетного квартала. Полученными результатами
дополнить данные по прямым инвестициям (ПИ) в
Узбекистане.
Разработать методику применения зеркальной статистики
для оценки операций по неучтенному импорту и экспорту.

В

В

Намеченный
срок
завершения
Май 2019

Июль 2019
Перенесено из
плана
предыдущей
миссии
Май 2019
Ответственный
ГКС и ЦБУ.

Проанализировать методологию Государственного
комитета по статистике (ГКС) по расчету туристических
услуг. Обеспечить раздельное получение данных по
международной транспортной услуге и прочих затрат
туристов, как при выездном, так и при въездном туризме.
В
На базе данных ГКС по туристическим услугам и по
Октябрь 2019
информации пограничной службы разработать
методологию для расчета статьи поездки, как для экспорта
услуг, так и для импорта услуг.
В
Обновить методику расчета и опросник для исследования
Выполнено во
челночной торговли
время миссии
Результат: согласование исторических данных по ПБ с данными 2018 года, построение
динамических рядов, начиная с первого квартала 2016-го года.
С
Определить формат агрегированного ПБ аналитической
Апрель 2019
формы и интегрировать его в рабочий файл для расчета ПБ
и МИП.
В
На основе существующей информации и ПБ
Май 2019
разработанного в Министерстве экономики пересмотреть
ПБ за 2016 и 2017 годы.
Результат: ресурсы для производства СВС адекватны
B
Д

Доукомплектовать управление платежного баланса
согласно штатному расписанию. набрав сотрудников с
опытом работы по отчетности банков.
Направлять сотрудников, ответственных за составление
статистики платежного баланса, МИП и внешнего долга, на
семинары по СВС, организуемые МВФ, другими
международными организациями и центральными банками
других государств.

Май 2019
Регулярно

Шкала приоритетности: В – Высокая, С – Средняя, Д – Другая

B. ТОВАРЫ И УСЛУГИ
9.
Официальным производителем статистики международной торговли
товарами (СМТТ) в Узбекистане является ГКС. ГКС получает от Государственного
таможенного комитета (ГТК), базу данных таможенных деклараций (БДТД) которая
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формируется на основании грузовых таможенных деклараций (ГТД), и без каких-либо
корректировок публикуют агрегированные данные в разрезе стран и товарных групп. СМТТ
рекомендует использовать общую систему торговли, но ГКС придерживается специальной
системы торговли, что требует дополнительных корректировок со стороны составителей
ПБ (см. РПБ6 пп. 10.25). Для внесения корректировок, описанных в отчете предыдущей
миссии ТП, было принято решение для расчета статьи Товары опираться на БДТД, которое
ЦБУ ежемесячно получает от ГТК.
10.
БДТБ содержит информацию обо всех товарах, которые пересекают границы
Узбекистана. К ним приписываются разные таможенные режимы, что позволяет сделать
выборку соответствующей статьи Товары. В частности из общего потока исключаются
потоки товаров, связанные с ремонтом или переработкой товара, дипломатические
товары, временный (до одного года) ввоз/вывоз товаров, потоки товаров из таможенных
складов и мест временного хранения в свободном обращении, и добавляется ввоз товаров
в таможенные склады и места временного хранения. Также добавляется реэкспорт
товаров из таможенных складов и мест временного хранения. Подобные корректировки
делал и МЭ. ЦБУ отдельно выделяет импорт/экспорт немонетарного золота, как этого
требует стандартная презентация по РПБ6.
11.
Дальнейшие корректировки заключаются в следующем: (i) товары,
закупаемые перевозчиками в аэропортах; (ii) оценочные данные челночной
торговли; и (iii) пересчет CIF цены на FOB цены. Информацию о товарах, закупаемых
перевозчиками (в основном заправка топливом летательных аппаратов) предоставляет
национальная авиакомпания (НАК). Челночная торговля оценивается по результатам
специального обследования на пограничных пунктах. Пересчет из CIF цены в FOB
учитывает вес товара и среднюю стоимость транспортировки одной тонны груза в
зависимости от вида транспорта и от региона торгующей страны. Импорт товаров из
соседних стран наземным транспортом в расчет не берётся. Стоимость страховки
оценивается в размере 2% от стоимости товара. Из корректировок по товарам не хватает
оценки неучтенных операций импорт/экспорта, которые могут возникнуть при заниженных
ценах или объемах в таможенных декларациях. Такое явление можно обнаружить и
оценить с помощью метода зеркального сравнения. Эта рекомендация предыдущей
миссии не была реализована. Из статьи товары также следует изъять оценочные данные по
импорту/экспорту мигрантов (РПБ6 параграф 10,22 b)– данная рекомендация предыдущей
миссии также не была реализована.
12.
Некоторые виды услуг не были должным образом оценены. Среди них можно
выделить дебет пассажирских перевозок, которые оценены практически нулевым
значением. При оценке транспортной услуги по пассажирам ЦБУ использовал данные ГКС,
а ГКС со своей стороны не опрашивает представительства авиакомпаний нерезидентов,
которые представлены в Узбекистане, а также других перевозчиков нерезидентов. В
результате, по кредиту данные ГКС адекватны, а по дебету пассажирских перевозок по
авиатранспорту и по железнодорожному транспорту получились нулевые значения. При
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грубой оценке этого компонента получается около 100 млн. долларов США в квартал. Для
оценки пассажирского транспорта можно применить данные Комитета охраны
государственной границы (КОГГ) о пересечении границы и оценочную стоимость одной
поездки по видам транспорта. КОГГ предоставляет в ЦБУ данные о пересечении границы
резидентами, по видам транспорта, в частности: воздушный транспорт, железнодорожный
транспорт, автотранспорт, речной транспорт, гужевой транспорт, а также пешеходы.
Каждый из видов транспорта надо оценить отдельно. Самая большая доля транспортных
расходов приходится на воздушный транспорт, поэтому к его оценке надо подходить более
тщательно.
13.
Для точного определения количества резидентов, обслуживаемых
иностранными авиаперевозчиками, в вопросник для НАК надо добавить вопрос о
количестве резидентов, воспользовавшихся услугами НАК. В случае
железнодорожного транспорта считать, что перевозка пассажиров на территории
Узбекистана осуществляется резидентом (Узбекская железная дорога), за пределами
Узбекистана нерезидентом. Для пассажиров, уезжающих в Россию, считать 90%
транспортных услуг оказывает нерезидент и только 10% национальная железная дорога.
Для Казахстана долю нерезидента взять 80%, а для остальных стран 50%. Кроме этого надо
оценить количество резидентов по основным направлениям. Эту информацию можно
получить от КОГГ, попросив дать информацию о пересечении границы физическими
лицами в одновременной разбивке по странам и по видам транспорта. На данный момент
КОГГ даёт разбивку раздельно по странам и раздельно по транспортным средствам.
Получить подобную информацию можно также направив запрос в Узбекскую железную
дорогу о предоставлении информации о пассажиропотоках (количество и стоимость) по
основным направлениям в разрезе резидентства. До получения конкретных результатов
можно пользоваться экспертной оценкой.
14.
По остальным видам транспорта (автодорожный транспорт и речной
транспорт - пассажиры), до проведения каких либо обследований, можно
пользоваться экспертной оценкой - 50% резидентов пользуются транспортными
услугами нерезидентов. Очень большая доля физических лиц пересекает границу на
гужевом транспорте или пешком с последующей пересадкой на автобусы или другие виды
автодорожного транспорта. Чтобы охватить данное явление, миссия рекомендует
примерно 20–25 процентов резидентов, пересекших границу в пешем порядке, включить в
расчет импорта пассажирских автодорожных перевозок (а в отдельных случаях отразить по
статье поездки).
15.
Другая крупная статья услуг, которая нуждается в корректировке со стороны
ЦБУ, является – поездки, в основном по импорту. Услуги по поездкам оцениваются на
основе результатов обследования туризма проводимой ГКС. В этом обследовании ГКС
строго придерживается определения туризма, поэтому результат по услугам туризма
нуждается в корректировке при составлении статьи ПБ «поездки». В туристические услуги,
как въездных туристов, так и выездных, не включают расходы экскурсантов (которые не
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ночевали в стране пребывания), транзитных пассажиров и краткосрочных работников. С
другой стороны, в туристические услуги включаются транспортные расходы на переезд из
собственной страны в страну посещения и обратно, т.е. международные транспортные
услуги. В туристические услуги помимо расходов на товары для личного пользования также
включаются расходы на приобретение ценностей, что в ПБ включается в товары, (РПБ6
пп.10.20).
16.
Чтобы данные ГКС по туризму использовать для составления статьи ПБ
«поездки», ЦБУ должен делать корректировки, которые описаны ниже в
рекомендациях. В целях коррекции данных ГКС по импорту туризма ЦБУ осуществляет
оценку расходов краткосрочных работников за рубежом, но этот компонент у ЦБУ
переоценен. Главная причина переоценки заключается в том, что ЦБУ считает всех, кто
указал целью поездки работу - краткосрочными работниками, которые находятся и
работают за рубежом 90 дней в каждом квартале в соответствии с ЦБУ моделью для
расчета количества краткосрочных работников, находящихся за рубежом. Согласно этой
модели, из выехавших на заработки лиц, в текущем квартале 20% возвращаются в
следующем квартале, ещё 20% во втором квартале и т.д. Такой подход дал завышенные
данные, как по количеству краткосрочных работников, так и по их расходам за рубежом,
которые составили около 1.3 млрд. долларов США за первое полугодие 2018 года. В
результате получается, что часть краткосрочных работников находятся за рубежом больше
года.
17.
Более адекватным является следующая схема возвращения краткосрочных
работников (Table 2). Кроме того, оцененные расходы за рубежом краткосрочных
работников следует пере- классифицировать из личных в деловые поездки.
Таблица 2. Коэффициенты возвращения краткосрочных работников
Возвращаются

Возвращаются в

Возвращаются

Возвращаются

Возвращаются

квартале

квартале

квартала

квартала

квартала

в том же

15

следующем
20

через два
25

через три
25

через четыре
15

18.
Остальные услуги не принимают столь значимых величин, и их оценка не
вызывает больших сомнений, по этой причине на данном этапе миссия их не
рассматривала. В дальнейшем составителям следует изучить методологию, которую
применяет ГКС при оценке импорта/экспорта услуг, особенно в таких сложных видах услуг
как строительные услуги и услуги по страхованию, а также транспортные услуги по
трубопроводам.
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Рекомендуемые меры:
•

применять метод зеркального сравнения для оценки неучтённых операций
импорт/экспорта товаров и полученные данные добавить к статье Товары;

•

изъять из товаров оценочные данные импорт/экспорта осуществленные мигрантами;

•

Оценить дебет транспортных услуг по пассажирам для каждого вида транспорта и
отразить в ПБ;

•

подготовить и направить НАК и в Узбекскую железную дорогу соответствующие
вопросники для определения количества резидентов получившую пассажирскую
транспортную услугу от транспортных компаний нерезидентов;

•

изменить методологию оценки количества краткосрочных работников, находящиеся за
рубежом и их расходов согласно рекомендациям миссии;

•

запросить в Министерстве иностранных дел информацию о содержании Узбекских
экстерриториальных органов и доукомплектовать статью государственные услуги, не
отнесенные к другим категориям - дебет. До получения надлежащей информации
включить оценочные данные на базе данных из баланса МЭ.

C. ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ДОХОДЫ
19.
Кредит оплаты труда в балансе ЦБУ за первое полугодие 2018 сильно
переоценён, и превышает 3.6 млрд. долларов США. ЦБУ оценивает количество
краткосрочных работников по основным странам, принимающим трудовых мигрантов из
Узбекистана (в основном Россия и Казахстан) и умножает на среднюю зарплату по этим
странам. Информацию о среднемесячной зарплате получают от Министерства занятости и
трудовых отношений (МЗТ). Главная причина переоценки оплаты труда, как это было
отмечено выше, заключается в переоценке количества краткосрочных работников и их
уровня занятости. Считается что все, кто указал в графе цель поездки – работу, являются
краткосрочными работниками и при этом они работают по 3 месяца в каждый квартал. На
самом деле довольно большая часть трудовых мигрантов являются долгосрочными
работниками и средняя занятость краткосрочного работника за квартал, как правило, не
более 2.0 – 2.5 месяца. Проблема разделения трудовых мигрантов на долгосрочных и
краткосрочных стояла и при первой миссии, тогда при встрече в ГКС с представителями,
проводящими обследование домашних хозяйств, было внесено предложение о включении
дополнительных пунктов в вопросник данного обследования. Но данная рекомендация
пока не была реализована. В ходе работы миссии, при встрече с сотрудниками ГКС этот
вопрос вновь был поставлен, и были получены твердые обещания о его положительном
решении. Предложенные пункты позволяют разделить количество трудовых мигрантов на
краткосрочных (до одного года) и долгосрочных (один год и более), а также разделить
поступление средств от краткосрочных и долгосрочных работников.
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20.
Для решения этой же проблемы миссия посетила Агентство по вопросам
внешней трудовой миграции при МЗТ. При этой встрече был согласован формат данных,
по которым данное агентство будет отчитываться перед ЦБУ. В течение миссии была
разработана форма отчетности, направлено в Агентство официальное письмо. На данный
момент количество работников, пользующихся услугами данного агентства невелико, но
намечается увеличение их количества, так как Узбекистан ввел систему льгот для трудовых
мигрантов. До получения адекватных результатов на основе данных вышеуказанных
обследований, миссия рекомендует следующие экспертные оценки: долю краткосрочных
работников определить на уровне 50–60% от всех лиц, кто указал в цели поездки работу,
средний уровень занятости взять 2–2.5 месяца в квартал и использовать схему
возвращения в Узбекистан, которая описана в Таблице 2. Рассчитанная таким методом
оплата труда будет в 2–3 раза меньше, чем в нынешнем ПБ. ЦБУ также оценивает оплату
труда резидентов Узбекистана, трудоустроенных в посольствах и консульствах иностранных
государств и международных организациях, которые расположены на территории
Узбекистана, и добавляет полученный результат к статье «оплата труда».
21.
Параллельно с расчетами по заработной плате ЦБУ оценивает также так
называемую «чистую оплату труда» — это оплата труда за вычетом расходов
работника в стране пребывания (статья поездки) и выплаченных налогов (вторичные
доходы). Методика расчета расходов работника в стране пребывания описана выше, а
выплаченные налоги рассчитываются следующим образом. ЦБУ оценивает количество
работников и их оплату труда по странам, для каждой страны определена официальная
ставка подоходного налога. Умножая оплату труда на ставку подоходного налога вычисляется объем удержанного налога. Величина чистой оплаты труда применяется для
расчета персональных трансфертов следующим образом: суммируются денежные
переводы, через электронные системы перевода денег и ввоз наличной иностранной
валюты резидентами, из полученной суммы вычитается чистая оплата труда краткосрочных
работников, полученная величина считается персональным трансфертом. Миссия считает,
что часть притока иностранной валюты в Узбекистан (либо через системы электронных
переводов, либо ввоз наличных денег) не связана ни с оплатой труда, ни с персональным
трансфертом, Определённая часть переводимой валюты с большой вероятностью являются
оплатой экспорта товаров или услуг. Часть денежных потоков в Узбекистан осуществляется
между нерезидентами. После публикации СВС за второй квартал 2018 года, УПБ
проанализировало источники данных по электронным системам перевода денег.
Выяснилось, что есть возможность разделения данных по признаку резидентства
Узбекского участника операции. Впредь УПБ, при расчёте оплаты труда, будет брать в
расчет денежные переводы резидентам через электронные системы перевода денег и
ввоз/вывоз наличной иностранной валюты резидентами и пересмотрит данные
предыдущих периодов.
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Рекомендуемые меры:
•

до получения адекватных величин, определяющих пропорцию между краткосрочными
и долгосрочными работниками, пользоваться следующей экстренной оценкой: долю
краткосрочных работников определить на уровне 50–60% от количества физических
лиц, покинувших Узбекистан с целью трудоустройства;

•

для стран, находящихся на значительном расстоянии или со сложной процедурой
получения виз (таких как США, западноевропейские страны, Япония, Австралия) - всех
трудовых мигрантов считать долгосрочными и исключить из оценки компенсации
труда;

•

среднюю занятость в квартал определить на уровне 2–2.5 месяца;

•

из общего притока иностранной валюты (денежные переводы резидентам и ввоз
наличной валюты резидентами) исключить 10–20 процентов, считая эти потоки не
связанными с оплатой труда и персональными трансфертами;

•

в странах, где ставка подоходного налога 20% и более, подоходный налог
скорректировать до 60–80% от официальной величины.

22.
Доходы от прямых инвестиций нуждаются в корректировке. Дивиденды,
выплаченные предприятиями СРП (около 452 млн. долларов США за первое полугодие
2018 года), переклассифицировать из доходов от прочих инвестиций, статьи «изъятия из
доходов квазикорпораций» в доходы от прямых инвестиций. Некоторые предприятия СРП,
занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых, выплачивают государству
ренту за пользование природными ресурсами, Такие платежи за первое полугодие
составили около 152 млн. долларов США. ЦБУ отражает эти платежи в доходах как прочие
первичные доходы. Так как предприятия СРП являются резидентами Узбекистана, оплата
ренты является платежом между резидентами и не должна отражаться в ПБ Узбекистана по
статье «первичные доходы», но отражается в прямых инвестициях если средства на оплату
перечислены иностранным инвестором. Есть определенные проблемы в расчетах
реинвестированных доходов прямых инвесторов (имеются в виду инвестиции в
Узбекистане). Реинвестированные доходы в платежном балансе ЦБУ рассчитываются для
следующих субъектов экономической деятельности:
a) Нефинансовые корпорации, кроме предприятий СРП; источник данных -обследование
ГКС о внешнеэкономической деятельности нефинансовых корпораций (ОВЭДНК).
b) Предприятия с СРП. Источник данных - специализированная отчетность этих
предприятий.
c) Коммерческие банки; источник данных - информация банковского надзора об
иностранных акционерах банка и бухгалтерские балансы банка.
d) Небанковские финансовые корпорации; источник данных - бухгалтерские балансы этих
предприятий и информация об иностранных акционерах.
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23.
Методика расчета реинвестированных доходов для всех субъектов
экономической деятельности одинакова. ЦБУ брал в качестве реинвестированного
дохода чистый доход предприятия за отчетный год без вычета объявленных дивидендов.
Проблему усложнял тот факт, что одни субъекты экономической деятельности под
доходами текущего года показывали чистый доход за отчетный квартал без вычета
дивидендов, а другие - за вычетом дивидендов. Миссия ознакомилась с планом счетов
бухгалтерского учета, как для предприятий, так и для коммерческих банков.
Нераспределенная прибыль в обоих случаях представлена двумя строками;
•

Нераспределенная прибыль прошедших лет

•

Нераспределенная прибыль текущего года

24.
С учетом этого, миссия предложила ГКС внести изменения в вопроснике
ОВЭДНК. В частности – добавить строку для нераспределенной прибыли текущего
года и для строки чистая прибыль текущего периода, открыть поля для данных на
начало отчетного квартала и на конец отчетного квартала. При правильном
заполнении этих строк сумма нераспределенной прибыли и объявленных дивидендов за
отчётный квартал должны равняться чистой прибыли предприятия. Для финансовых
корпораций (банковские и небанковские) дополнительно будет собираться информация о
чистой прибыли в отчетном квартале, что позволит осуществить аналогичные проверки.
Суммарное значение операций в отчетном квартале по изменению нераспределенной
прибыли прошедших лет и нераспределенной прибыли текущего года будет
реинвестированным доходом. В случае СРП специальная отчетность позволяет рассчитать
реинвестированные доходы.
25.
Доходы от прочих инвестиций рассчитаны адекватно. Основную часть этих
доходов составляет доход на привлеченные кредиты. Изменения в отчетности, следуя
рекомендациям предыдущей миссии, позволил ЦБУ производить расчет доходов на
привлеченные кредиты методом начисления. Для частного долга, через банковскую
систему собирается информация по каждому конкретному долгу, в оригинальной валюте с
учетом всех необходимых параметров, как по основной сумме, так и по начисленным
процентам.
26.
Расчёт доходов от резервных активов осуществляет департамент по
управлению международными резервами (ДУМР), который передает готовые
данные УПБ. При встрече с представителями ДУМР выяснилось, что они не осуществляют
расчет доходов распределённых СПЗ и по авуарам СПЗ. Миссия вместе с сотрудниками
УПБ разработала файл для расчета доходов от авуаров СПЗ и от распределенных СПЗ,
последнее будет включено в процентные доходы от прочих инвестиций в дебете.
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Рекомендуемые меры:
•

дивиденды СРП перенести из доходов от прочих инвестиций- изъятия из доходов
квазикорпораций в доходы от прямых инвестиций- доходы от инструментов участия в
капитале и паев/акций инвестиционных фондов, дивиденды и изъятия из доходов
квазикорпораций;

•

уплату ренты с СРП не отражать в ПБ; если средства на оплату перечислены
иностранным инвестором - добавить к прямым иностранным инвестициям.
Аннулировать существующие данные по статье «прочие первичные доходы, рента»;

•

реинвестированные доходы рассчитать по обновленным рекомендациям миссии;

•

использовать разработанный миссией файл для расчета доходов по распределённым
СПЗ и по авуарам СПЗ.

D. ПРЯМЫЕ И ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
27.
ЦБУ добился определенного прогресса в улучшении системы сбора и
компиляции прямых инвестиции (ПИ). ГКС завершил работу по переходу на
комплексную форму отчетности о внешнеэкономической деятельности предприятий и уже
получил первые результаты. Была собрана информация от частного сектора за первый и
второй квартал 2018 года. ЦБУ с помощью новых форм отчетности собрал информацию о
прямых инвестициях от депозитных организаций, за исключением центрального банка
(ДОИЦБ) и от небанковских финансовых корпораций (микрофинансовые организации,
страховые компании и лизинговые компании). Кроме этого по существующей форме ЦБУ
собирает информацию о СРП, который применяется для расчета ПИ в Узбекистане.
Собираются также инвестиции за рубежом (активы) но их величина незначительна. Формат
собранных данных позволяет составить статистику как остатков, так и операций.
28.
Наряду с достигнутыми успехами, миссия отметила ряд недоработок в системе
сбора данных по ПИ и расчетах некоторых компонентов. Существующая форма сбора
данных от СРП, не подразумевает сбор данных о расходах таких предприятий до начала
добычи полезных ископаемых. Эти расходы в основном несет материнская компания, и они
являются прямыми инвестициями в виде акционерного капитала. Обязательства СРП перед
иностранными инвесторами вместо прямых инвестиций - долговых инструментов
отражены как прочая дебиторская/кредиторская задолженность прочих инвестиций.
Привилегированные (не голосующие) акции ДОИЦБ вместо долговых инструментов
отражены в акционерном капитале. Были проблемы при сборе данных и методе расчета
реинвестированных доходов. Данные ГКС по прямым инвестициям не сбалансированы,
остатки на начало и на конец отчетного периода не соответствовали потокам в течение
периода. Торговые кредиты между предприятиями прямого инвестирования и прямыми
инвесторами вместо прямых инвестиций - долговые инструменты отражены вместе с
остальными торговыми кредитами в прочих инвестициях.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД
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29.
Миссия дала рекомендации по устранению вышеперечисленных недоработок,
В форме для опроса СРП были добавлены вопросы для сбора информации о расходах
материнской компании до начала добычи и реализации полезных ископаемых.
Привилегированные акции ДОИЦБ рекомендовано изъять из акционерного капитала и
включить либо в портфельные инвестиции долгосрочные долговые бумаги, если их
владелец финансовая корпорация, либо добавить к долговым инструментам в виде прямых
инвестиций, если владелец этих привилегированных акций нефинансовая корпорация.
Миссия посетила ГКС и ознакомилась с процессом сбора и обработкой данных по ОВЭДНК.
При встрече были обсуждены несогласованность потоков и остатков за отчетный период,
были получены обещания, что эти несоответствия будут устранены. Вопросы, связанные с
расчетом реинвестированных доходов описаны выше (параграф 20) в разделе первичные и
вторичные доходы.
30.
Расчет инвестиции в недвижимость осуществляет ЦБУ. Информация о
покупке/продаже недвижимости за рубежом резидентами Узбекистана и о покупке
недвижимости в Узбекистане нерезидентами собирается в рамках отчётности валютного
регулирования, что вполне достаточно для учёта операций, связанных с недвижимостью.
Информацию о покупке/продаже недвижимости также можно получить с помощью СУМО,
ввод которого намечается со второй половины 2019 года.
31.
Для оценки прочего капитала в виде прямых инвестиций ЦБУ использует
данные обследования ОВЭДНК и банковскую систему сбора данных о внешних
займах. По рекомендации предыдущей миссии ЦБУ обновил форму сбора информации о
внешних займах через банковскую систему, новая система позволяет разделить займы
межфирменного кредитования и обычные кредиты. Информация собирается как по
основной сумме, так и по начисленным процентам. По кредитам банковская система сбора
данных дает более адекватные данные и ЦБУ полностью опирается на них. По торговым
кредитам между аффилированными предприятиями миссия рекомендует использовать
информацию обследования ОВЭДНК, проводимого ГКС. Миссия также рекомендует
задолженность СРП перед иностранными инвесторами отражать в прямых инвестициях долговые инструменты.
32.
Портфельные инвестиции в Узбекистане незначительны ни по активам, ни по
обязательствам. Практически нет долговых ценных бумаг, единственное, что есть в
незначительных объемах это инструменты участия в капитале, также на данном этапе не
было выявлено наличие финансовых производных.
Миссия рекомендует:
•
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•

в форме отчётности по СРП добавить вопросы о расходах иностранного инвестора до
начала добычи и реализации полезных ископаемых; полученные данные отразить в
акционерном капитале;

•

скорректировать статью прямые инвестиции - долговые инструменты согласно
рекомендациям миссии;

•

привилегированные акции ДОИЦБ изъять из акционерного капитала и отражать либо в
портфельные инвестиции долгосрочные долговые бумаги, либо добавить к долговым
инструментам в виде прямых инвестиций, в зависимости от типа владельца.

E. ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ И РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ
33.
Несмотря на определённые успехи по сбору данных и методам их обработки
по статьям прочих инвестиций, миссия выявила ряд недостатков и отклонений от
общепринятых стандартов. Часть из них были устранены во время миссии. Самой
проблемной статьёй является – статья «активы прочих секторов по наличной валюте и
депозитам». В статье «деньги и депозиты центрального банка», активы, ЦБУ отразил
депозиты центрального банка, размещенные в коммерческих банках Узбекистана. По
рекомендации миссии эти данные были изъяты из данной статьи, и заменены внешними
активами в виде наличных денег и депозитов, деноминированных в нерезервных валютах
или тех, которые не удовлетворяют другим требованиям резервных активов.
34.
Деньги и депозиты ДОИЦБ рассчитаны по базе банковской информации, это
балансы коммерческих банков и информация, собираемая ЦБУ в рамках валютного
регулирования. При расчетах операции по статьям наличная валюта и депозиты, как по
пассивам, так и по активам, учитываются все чистые изменения, без учета с кем провел
коммерческий банк операцию с резидентом или нерезидентом. Такой подход дает
адекватные оценки остатков по активам и по обязательствам, но частично искажает объем
операции.
35.
Самая большая проблема по статье наличная валюта и депозиты связана с
определением объема остатков и операций домашних хозяйств. Она вызвана
отсутствием прямых данных и естественной сложностью проведения адекватных,
выборочных обследований, на предмет объема наличных денег, хранимых дома, или
депозитов размещенных в зарубежных банках. Методика ЦБУ расчёта наличной
иностранной валюты и депозитов домашних хозяйств не охватывает все возможные потоки
по этому инструменту.
36.
Существующая система оценки операций по наличной валюте и депозитам в
операциях ПБ включает некоторые операции между резидентами, это не меняет
суммарную операцию по всем институциональным секторам, но искажает операции
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отдельных институциональных секторов. Деньги и депозиты домашних хозяйств,
рассчитанные по методологии ЦБУ, состоят из следующих компонентов:
•

Чистое перечисление иностранной валюты в Узбекистан (приток/отток, через
электронные системы перевода денег);

•

Чистый ввоз иностранной наличной валюты в Узбекистан (ввоз/вывоз наличной
иностранной валюты);

•

Продажи иностранной валюты физическими лицами через обменные пункты;

•

Заработанная плата, полученная резидентами, работающими в иностранных
посольствах и международных организациях в Узбекистане;

•

Челночный импорт/экспорт.

37.
В большинстве этих компонентов участвуют как резиденты, так и
нерезиденты: (i) не все получатели денежных переводов являются резидентами
Узбекистана; (ii) не все отправители иностранной валюты являются резидентами
Узбекистана; (iii) наличную валюту через границу перевозят как резиденты, так и
нерезиденты; (iv) услугами обменных пунктов помимо резидентов пользуются нерезиденты.
ЦБУ проанализировал источники данных. Выяснилось, что имеется возможность
перечисленные выше компоненты разделить по признаку резидентства. ЦБУ намерен
осуществить пересчет данных предыдущих периодов по наличным деньгам и депозитам с
учетом резидентства получателя средств. Миссия рекомендует наличные деньги и
депозиты домашних хозяйств определить на основе следующих компонентов:
•

Чистое перечисление иностранной валюты в Узбекистан получателем/отправителем,
которых является резидент;

•

Чистый ввоз иностранной наличной валюты в Узбекистан резидентами;

•

Купля/продажа иностранной наличной валюты физическими лицами резидентами
через обменные пункты;

•

Заработанная плата, полученная резидентами, работающими в иностранных
посольствах и международных организациях в Узбекистане (резиденты зарплату
получают в иностранной валюте);

•

Другие потоки иностранной наличной валюты между банками и физическими лицами
резидентами. В эту категорию включаются: потоки, связанные размещением депозита,
снятие с депозитного счёта, получение/погашение банковского кредита, взнос
наличной иностранной валюты для оплаты и т.д.;
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•

Другие оттоки иностранной наличной валюты от физических лиц (нелегальный вывоз
иностранной валюты физическими лицами, другие возможные расходы физических лиц
с нерезидентами). Более или менее точно оценить этот компонент невозможно, но
оценка на уровне 5–15% от чистого притока денежных переводов не будет
преувеличением.

38.
Миссия не рекомендует включать расходы на челночный импорт/экспорт в
расчёте статьи наличные деньги и депозиты домашних хозяйств, так как для
осуществления этих операций вывозится либо наличные, либо перечисляются через
системы перевода денег. Часть этих расходов учтена в перечисленных выше
компонентах. Существующий метод ЦБУ и метод предложенный миссией допускают
некоторые межсекторальные операции (в основном между банками и физическими
лицами), но это не будет влиять на суммарную операцию и на остатки соответствующих
институциональных секторов.
39.
Основными источниками для расчета статьи займы и кредиты являются:
отчетность министерства финансов (МФ) о государственном и гарантированном
государством долге, обследование ОВЭДНК проводимой ГКС и отчетность ЦБУ в
рамках валютного регулирования. Отчетность ЦБУ предусматривает сбор данных по
каждому кредиту в отдельности, сбор общих сведений о данном кредите, остатки на конец
отчётного периода, а также фактические платежи. Объемы по активам статьи кредиты незначительные. Обязательства по кредитам в секторе государственного управления
рассчитываются на основе отчетности МФ. Данная отчетность предлагает предоставление
данных в оригинальной валюте, отдельно для основной суммы и отдельно для
начисленных процентов. Кроме этого МФ раздельно предоставляет данные о прямом
государственном долге, о гарантированном государством долге, который обслуживается
самим кредитором. Это позволяет ЦБУ разграничить долг сектора государственного
управления и остальных институциональных секторов. Но, несмотря на раздельное
представление данных, ЦБУ суммирует все вместе и отражает в ПБ в секторе
государственного управления.
40.
Обязательства по кредитам частного сектора рассчитывается на базе
информации собираемой через банковскую систему. ЦБУ следуя рекомендациям
предыдущей миссии, обновила формат собираемой информации, что позволяет вести
подробную статистику, как для ПБ, так и для МИП. В рамках этой отчетности на 30 июня
собрана информация по 759 заимствованиям. В частности ЦБУ рассчитывает операции и
остатки по основной сумме, по начисленным процентам, по просроченной основной
сумме и по просроченным процентам. Отдельно рассчитываются процентные доходы для
статьи доходов. Единственное замечание было в том, что прощение долга в балансе было
отражено только в капитальных трансфертах, а вместо транзакции ПБ по уменьшению
обязательства кредита, в МИП кредит был уменьшен через другие изменения. Данная
погрешность была исправлена в течение миссии.
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41.
Торговые кредиты прочих инвестиций ЦБУ рассчитывает на основе
собственной системы отслеживания дебиторской/кредиторской задолженности при
внешнеторговых операциях. Данная система при определении операции по торговым
кредитам использует банковскую и таможенную статистику, но не может, определить
принадлежность конкретного торгового кредита к прямым или прочим инвестициям. По
этой причине ЦБУ всё, что даёт данная система, включает в торговые кредиты прочих
инвестиций. Миссия рекомендует, объём торговых кредитов отраженных в прямых
инвестициях вычесть из торговых кредитов, полученных с помощью банковской системы и
полученный результат отразить по статье «торговые кредиты. прочих инвестиций».
42.
Миссия встретилась с представителями Департамента по управлению
международными резервами (ДУМР) и обсудила методику расчета данных по МРА и
заполнения согласованных с предыдущей миссией форм. Расчеты по МРА ведутся
вначале в оригинальной валюте в соответствии с требованиями BPM6, потом
пересчитывают в доллары США и рассчитывают курсовые изменения. При пересчете в
доллары США для остатков применяют соответственные курсы на начало и на конец
отчетного периода, а для операции также применяют курс на конец отчетного периода.
Миссия порекомендовала для операции либо применить курс на дату осуществления
операции, либо средний курс отчетного периода. После совещания с руководством ДУМР
было принято решение о применении средних курсов для пересчета операций по
резервным активам из оригинальной валюты в доллары США. До окончания миссии ДУМР
предоставил обновленные данные по МРА, начиная с 31 декабря 2015-го года, которые
были использованы при составлении ПБ 2016–2017 годов.
Миссия рекомендует:
•

первичные данные от МФ обработать по методологии предложенной миссией,
используя рабочие файлы, разработанные совместно с миссией;

•

гарантированные долги, по которым правительство приняло на себя обязательство
выплаты, отразить в долгах государственного сектора, а те, которые обслуживаются
самим дебитором отражать в соответствующем секторе, в зависимости от заемщика;
дополнительно следует указaть величину гарантированного внешнего долга и его
облуживания;

•

предоставлять в ГКС список предприятий, которые имели внешнеэкономические
операции в течение отчётного периода для включения в список респондентов нового
обследования;

•

скорректировать данные по торговым кредитам прочих инвестиций согласно
рекомендациям миссии.
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F. ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СУМО
43.
Одно из рекомендованных мероприятий ноябрьской миссии 2017 года было
изучение возможности внедрения СУМО по внешнему сектору экономики
Узбекистана. Информация, собираемая в рамках валютного регулирования, частично
заменяет СУМО, но эта информация не кодирована по назначениям платежа или по
поступлениям средств и по этой причине дает возможность рассчитать только некоторые
статьи ПБ. ЦБУ проявил интерес к СУМО, изучил опыт некоторых стран, в том числе
Казахстана и Грузии, и принял решение создать систему по прототипу СУМО Грузии.
44.
Еще до начала данной миссии ЦБУ предпринял следующие первые шаги по
внедрению СУМО:
•

разработал проект формы отчетности СУМО для банков и инструкции по ее
заполнению;

•

разработал специализированную систему кодов СУМО для банков;

•

провёл консультации с коммерческими банками, ознакомил их с самой системой
СУМО, согласовал с ними форму и систему кодов;

•

определил формат представления отчетности, не позволяющий производить
сальдированные операции платежного баланса;

•

разработал программу обработки, анализа и оценки базы промежуточных данных.

45.
После проведения вышеуказанных работ, ЦБУ с начала октября 2018 года
запустил опытный сбор данных в коммерческих банках. Узбекская система СУМО
имеет ряд своих особенностей, в частности: (i) банки отчитываются по всем операциям, как
на внутренних, так и на внешних корсчетах; для внутренних операций применяется другая
система кодов; (ii) в УПБ поступают только те операции, которые проходят через внешние
корсчета; (iii) банки не отчитываются по операциям кассы; (iv) пороговые значения не
применяются, кодируются все транзакции, и для всех транзакций определяется резидент
участник операции. В файле, который присылается в ЦБУ, есть название клиента инициатора операции, и его фискальный код.
46.
Сроки предоставления отчетности в ЦБУ довольно жесткие. Экспресс
информация предоставляется сразу после закрытия рабочего дня. Для обеспечения
оперативного предоставления данных было разработано специальное программное
обеспечение. Для обеспечения столь быстрого предоставления данных коды СУМО
определяются операторами коммерческого банка. Окончательные и перепроверенные
данные направляются в ЦБУ через месяц. Коммерческие банки должны отправить ЦБУ
перепроверенные данные за отчётный месяц.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

23

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

47.
Миссия ознакомилась с системой кодов, формой отчетности и дала
рекомендации по их дальнейшему усовершенствованию. Форма отчетности СУМО не
содержит поля для институционального сектора, отсутствие этого поля сужает возможности
применения собираемой информации. Миссия подготовила коды для институциональных
секторов, которые приведены в Таблице 3.
Таблица 3. Коды для институциональных секторов
Название сектора
Центральный банк
Депозитные организации, за исключением центрального банка
Сектор органов государственного управления
Небанковские финансовые учреждения
Нефинансовые предприятия

1
2
3
4
5

код сектора

48.
Система кодов СУМО нуждается в пересмотре, существующая система
сформирована по требованиям пятого издания РПБ и не учитывает изменения,
которые произошли с переходом на РПБ6. Обновленная система кодов приведена в
Приложении 1. Присвоение кодов СУМО операторами с одной стороны позволяет
оперативно предоставлять данные ЦБУ, но с другой стороны увеличивает риск ошибочного
определения кода операции. Трудно обучить большое количество операторов нюансам ПБ
и тонкостям определения кода операций ПБ.
49.
Для решения вопросов, связанных с повышением качества отчетности банков
по СУМО, миссия встретилась с представителями коммерческих банков. На встрече
были обсуждены вопросы обучения специалистов банков (сотрудников бек-офиса) в
области определения кода операции и кода институционального сектора; установление
связи между коммерческими банками и УПБ с целью проведения оперативной
консультации в области определения кода операции и кода институционального сектора.
миссия предложила ЦБУ организовать регулярные семинары на вопросы отчетности по
СУМО. Коммерческие банки выразили готовность к сотрудничеству в области внедрения
СУМО и обещали выполнить требования ЦБУ.
50.
Анализ первых результатов полученной информации от коммерческих
банков показал высокий уровень ошибок при определении кода операции, и
непригодность собираемых данных для далнейшего применения. До официального
(окончательного) внедрения СУМО ЦБУ должен разработать процедуры для обеспечения
надлежащего уровня качества собираемых данных. Необходимо составить программу
регулярных семинаров для коммерческих банков, для разъяснения цели сбора данных и
обучения составления отчетности по системе СУМО; разработать процедуры выявления
показателей, выпадающих из общего ряда и других нетипичных отклонений в регулярных
отчетах банков (логические проверки); разработать методику и процедуры регулярной
сверки отдельных показателей СУМО с балансами банков (сверка остатков на балансовых
счетах и движения средств, в разрезе определенных финансовых инструментов).
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51.
Необходимо также определить приоритетность введения четырех основных
сегментов СУМО: (i) сегмента ЦБУ, (ii) сегмента коммерческих банков (операции в
наличной и безналичной валюте), (iii) сегмента небанковских финансовых учреждений,
(iv) сегмента нефинансовых корпораций, имеющих счета за рубежом.
Рекомендуемые меры:
•

в форму отчетности внести дополнительное поле для институционального сектора;

•

обновить систему кодов операций и инструкцию по их применению согласно
рекомендациям миссии;

•

определить дату официального внедрения СУМО и обеспечить правовую поддержку;

•

обеспечить регулярное проведение семинаров для коммерческих банков для
разъяснения цели сбора данных и обучения составления отчетности по системе;

•

наладить сбор данных по СУМО для ЦБУ и изучить целесообразность распространения
СУМО на остальные сегменты.

G. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТЁЖНОГО БАЛАНСА, 2016–2017 ГОДОВ
52.
Одной из задач данной миссии было оказание помощи ЦБУ в анализе причин
разрыва между новыми данными ПБ и историческими данными, который возник
вследствие переноса производства CBC из МЭ в ЦБУ; а также оказание помощи в
ликвидации этого разрыва. Существуют как объективные, так и субъективные причины
образования разрыва между историческими данными и новыми данными. Эти две системі
данных ПБ построены по разному формату, данные оценивались на основе разных
допущений, иногда не совсем адекватных, были отклонения от общепринятых стандартов,
некоторые показатели рассчитывались на разной информационной основе, также были
погрешности, что в совокупности стало причиной довольно серьёзного разрыва между
данными. Отсутствие согласованного ряда данных лишает возможности делать прогнозы и
выводы о развитии внешнего сектора экономики Узбекистана.
53.
Миссия изучила ПБ МЭ и ЦБУ, проанализировала причины разногласия
между этими данными, и оказала содействие ЦБУ в формировании ПБ за 2016–2017
годы. При формировании исторических данных, в новом (РПБ6) формате были
использованы все доступные источники данных, в том числе данные из ПБ,
подготовленного МЭ. ЦБУ направил запросы в разные министерства, ведомства и частные
корпорации (МФ, ГТК, ГКС, коммерческие банки и другие) о предоставлении данных за
2016–2017 годы. До получения этих данных миссия вместе с ЦБУ провела грубую оценку
недостающих данных. После получения запрашиваемых данных оценочные данные будут
заменены обоснованными данными, так что подготовленный во время миссии ПБ за
2016–2017 годы надо рассматривать как предварительный вариант, и он может
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значительно измениться после получения реальных данных из различных источников.
Миссия также оказала содействие ЦБУ в интегрировании аналитического формата ПБ в
рабочий файл ЦБУ, что означает, что при генерировании новых балансов или пересмотре
временных рядов, аналитическое представление ПБ будет обновляться автоматически, а
это в свою очередь облегчит сотрудничество между УПБ и региональной миссией МВФ.
Ниже предлагается сравнительный анализ исторических балансов произведенных МЭ и
балансов ЦБУ за 2016–2017 годы.
54.
Товары - разница по товарам между балансами МЭ и ЦБУ минимальна, оба
используют общую систему торговли, но к этим результатам приходят по-разному.
МЭ берет данные ГКС и запрашивает данные из ГТК о потоках в таможенные склады и из
таможенных складов в свободном обращении. Далее изымают из импорта потоки товаров
из таможенных складов и добавляют потоки товаров в таможенные склады. Далее МЭ
изымает из товаров потоки, связанные с переработкой товара. Все это делается в ЦБУ,
только с помощью данных ГТК. ЦБУ запрашивает у ГТК данные по торговым режимам и
выбирает тех, которые соответствуют общей системе торговли, без товаров на переработку
и ремонт. Так как ГКС не производит каких либо корректировок данных, результат этих двух
методов является идентичным. Разница товаров вызвана дальнейшими корректировками,
МЭ добавляет товарам неучтенные операции импорт/экспорт, которые называют “Товары
физлиц” – эти товары оцениваются 20%-ми от денежных переводов.
55.
ЦБУ оценивает челночную торговлю на основе опроса на пограничных
пунктах. Эти оценки в случае экспорта более скромные, около 40% от дооценок МЭ.
ЦБУ дополнительно запрашивает НАК о товарах купленных перевозчиками в портах и
аэропортах, и добавляет к товарам. Эти товары у ГКС и соответственно в ПБ МЭ отражены в
услугах. Есть разница при пересчете из CIF цены на FOB цену. МЭ стоимость фрахта и
страховки берет в размере 10% от CIF цены, но не берет в расчет импорт энергоносителей,
что снижает стоимость фрахта и страховки до 9.5%. ЦБУ оценивает фрахт на основе
географии и физического объёма(веса) товара, расчеты ведутся с использованием средней
стоимости транспортировки одной тонны груза, импорт из соседних стран по сухопутной
границе в расчет не принимается, что дает более высокие показатели до 13–14%. В
опытном ПБ за 2016–2017 годы в товарах взяли данные из баланса МЭ. Они представлены
двумя строками – немонетарное золото и остальные товары.
56.
Услуги – в балансе ЦБУ дебет по услугам по пассажирским перевозкам
отсутствует по всем видам транспорта. Эти услуги были оценены на основе информации
о пересечении границ физических лиц по всем видам транспорта. За 2016–2017 годы взяты
данные из ПБ МЭ, общая цифра по всем видам транспорта была распределена по
отдельным видам транспорта в соответствии с пассажиропотоком. В последние дни миссии
ЦБУ получил данные о международной торговле услугами от ГКС за 2016–2017 годы.
Экспорт услуг МЭ не корректировало, и было принято решение в опытном балансе экспорт
услуг взять из вновь полученных данных. В импорте услуг часть незначительных статей,
которые не корректируются в ПБ МЭ рассчитаны на базе информации ГКС.
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57.
Дебет статьи государственные товары и услуги, не отнесенные к другим
категориям, который отсутствует в данных ГКС, взяли из баланса МЭ. Фрахт оценили
по методологии ЦБУ как более адекватный метод, в сравнении с 10% от импорта.
Результаты получились чуть больше, чем это было в ПБ МЭ. Что касается статьи поездки, в
ПБ МЭ отсутствовал компонент – услуги по поездкам краткосрочных работников, Этот
компонент отсутствует в оплате труда тоже. В опытном балансе за 2016–2018 годы в
отличие от баланса МЭ, в деловых поездках добавлены расходы краткосрочных
работников. Все остальные мелкие статьи услуг показаны в одной статье – прочие деловые
услуги, данные согласованы с данными баланса МЭ.
58.
Первичные и вторичные доходы – оплата труда в балансе ЦБУ была
переоценена и была скорректирована во время миссии. Эта же статья в балансе МЭ
недооценена. В данных МЭ отражены только чистые переводы средств, а не вся
заработанная плата, часть который тратится в стране пребывания (в основном проживание
и выплаченные налоги). В балансе ЦБУ за 2016–2017 годы оплата труда оценена в
соответствии с требованием BPM6 (она включает всю заработанную плату, а не только ту
часть, которая была перечислена в Узбекистан). Были скорректированы данные за первое
полугодие 2018 года. Новые данные дают адекватный динамический ряд и сопоставимы с
данными с ПБ МЭ с тем условием, что в данных МЭ отражена не вся заработанная плата, а
только часть, перечисленная в Узбекистан.
59.
В доходах от прямых инвестиций у МЭ отсутствуют реинвестированные
доходы. В рабочих файлах они есть, но данные довольно занижены. В окончательной
строке, где рассчитывается весь доход от прямых инвестиций существующие
реинвестированные доходы умножаются на нуль – т.е. они исключаются.
Реинвестированные доходы получены по новым формам отчетности довольно большие и
за первое полугодие составили больше 400 млн. долларов США. В опытном балансе
дивиденды и процентные доходы взяли из баланса МЭ, а реинвестированные доходы
рассчитали следующим образом: взяли оценочный остаток на начало 2016-го года,
среднюю доходность предприятий определили на уровне 5%, исходя из этого, вычислили
прибыль предприятия и вычли из него выплаченные дивиденды. Полученные данные были
отражены как в доходах от прямых инвестиций, так и по прямым инвестициям. По
процентным доходам прочих инвестиций была доступна только информация о процентных
выплатах, и они были отражены в экспериментальном балансе. Как только будут
соответствующие данные (от МФ и от коммерческих банков), выплаченные проценты будут
заменены на начисленные проценты. В доходах от резервных активов были отражены
обновленные данные ДУМР. Персональные трансферты были определены на уровне 54%
от денежных переводов, эта статья будет позднее пересмотрена.
60.
В капитальных трансферах в ПБ МЭ, отражены трансферты мигрантов, что
недопустимо по руководству BPM6, естественно в экспериментальном балансе эти
трансферты были изьяты, кроме того в первом полугодии 2018-года в долгах других
секторов появилось прощение долга, которое отражено как капитальный трансферт.
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Не исключено, что при получении данных о долгах 2016–2017 годов там тоже окажутся
случаи прощения долга, а пока в статьях капитального трансферта нет записи.
61.
Миссией были проведены корректировки прямых иностранных инвестиций.
Для расчета прямых инвестиций в Узбекистан МЭ использует только данные по
акционерному капиталу и по заёмному капиталу. Несмотря на то, что в рабочем файле МЭ
есть данные о реинвестированных доходах, в расчете прямых инвестиций они не
принимают участия. ЦБУ за 2016–2017 годы данные по акционерному капиталу и по
заёмному капиталу взял из баланса МЭ, за исключением заёмного капитала за четвертый
квартал 2017 года. Компилируя ПБ за четвертый квартал 2017 года по просьбе
региональной миссии МВФ МЭ испытывал нехватку данных, в частности у него не было
информации о привлеченных кредитах от прямых инвесторов, и в четвертом квартале 2017
года ЦБУ повторил данные четвертого квартала 2016 года, в размере +326 млн. долларов
США. На момент составления опытного баланса ЦБУ из отчетов коммерческих банков была
известна реальная величина заёмного капитала в виде прямых инвестиций, и она
составила -175 млн. долларов США. Что касается реинвестированных доходов, методика
его расчета описана выше. Прямые инвестиции за рубежом незначительны. В опытном
балансе за 2016–2017 годы взяли данные из рабочего файла МЭ.
62.
Как уже было отмечено портфельные инвестиции и финансовые производные
в Узбекистане весьма незначительны, они не выделяются в балансе МЭ, и в опытном
балансе не стали ставить какие-нибудь оценки. Другие инвестиции в балансе МЭ
представлены в довольно ограниченном виде, кредиты представлены только в
обязательствах и разбиты на государственные и гарантированные государством, с одной
стороны и негарантированные кредиты с другой стороны. Миссия совместно с ЦБУ решила
в кредитах государственного сектора отражать данные из баланса МЭ, несмотря на то что
они слегка отличаются от данных МФ. Кредиты ДОИЦБ и других секторов необходимо
взять из отчетности коммерческих банков.
63.
Данные по наличной валюте и депозитам в балансе МЭ не вызывают доверия,
в обязательствах по этому инструменту отражается ввоз/вывоз узбекских Суммов.
Во-первых сомнительно, что нерезиденты держат узбекские Суммы в столь значительном
объеме и если это так, то это обязательство ЦБУ. В активах, во всех кварталах 2016–2017
годов, довольно значительные суммы сидят в секторе центрального банка. Но с другой
стороны представители ДУМР утверждали, что ЦБУ не имеет внешних активов в
нерезервных валютах. Все депозиты в нерезервных валютах расположены в резидентских
банках, исходя из вышесказанного депозиты сектора ДОИЦБ были оценены на основе
банковской отчетности, а для депозитов других секторов, где основная доля приходится на
домашние хозяйства были сделаны экспертные оценки на основе ввоза/вывоза
иностранной валюты в Узбекистан. Дополнительно были учтены вероятные притоки и
оттоки иностранной валюты у домашних хозяйств.
64.
Миссия для составления ПБ 2016–2017 годов получила от ДУМР данные по
резервным активам и внешним активам в нерезервных валютах. Основные операции
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осуществляются по категории депозиты. Операции по монетарному золоту не
осуществляются, все изменения по монетарному золоту относятся к прочим изменениям,
эти данные были отражены в экспериментальном ПБ.
65.
Ниже в Приложении 2 приводится таблица опытного ПБ начиная с 2016 года.
Многие статьи этого баланса оценены при отсутствии достоверных данных. УПБ будет
продолжать работу по сбору дополнительных данных за 2016–2017 годы для обновления
опытного баланса 2016–2017 годов, вследствие чего он может сильно изменится.

H. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ (КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОБУЧЕНИЕ)
66.
Вначале 2018 года в составе Департамент валютного регулирования и
контроля было создано подразделение УПБ, которое является ответственным за
разработку CBC Узбекистана. После реорганизации изменилось название департамента –
он стал называться Департаментом валютного регулирования и платёжного баланса
(ДВРПБ). В настоящее время, штат УПБ состоит из 8 сотрудников, фактически набраны
только 4 сотрудника, включая начальника управления. В настоящее время ЦБУ проводит
отбор кандидатов и планирует заполнить оставшиеся вакансии в ближайшем будущем. На
октябрь 2018 из 4-х сотрудников, только двое прошли специальные курсы обучения. Один
сотрудник УПБ быль переведён в другое подразделении ЦБУ. Трое сотрудников
номинированы на семинаре по вопросам СВС, который состоится в Объединённом
Венском институте в феврале 2019 года. Миссия рекомендует направлять сотрудников,
ответственных за составление статистики платежного баланса и МИП на обучение по СВС,
организуемые МВФ и другими международными организациями или центральными
банками других государств.
Миссия рекомендует:
•

укомплектовать штат УПБ в самое кратчайшее время;

•

в штатном составе нового управления предусмотреть одну единицу для программиста
или прикрепить УПБ одного программиста;

•

для дальнейшего изучения методологии РПБ6 и статистики внешнего долга,
номинировать сотрудников на соответствующие семинары, проводимые МВФ.
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I. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, С КОТОРЫМИ ВСТРЕЧАЛАСЬ МИССИЯ
Имя, фамилия

Организация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Тимур Ишметов

Первый заместитель Председателя Центрального банка

Бобир Абубакиров

Директор Департамента валютного регулирования и контроля

Илхом Умрзаков
Бобур Салохиддинов
Рашид Мирзаахмедов
Жахонгир Исаков

Заместитель директора Департамента по управлению
международными резервами
Заместитель начальника управления Департамента по управлению
международными резервами
Начальник управления платёжного баланса Департамента валютного
регулирования и контроля
Заместитель начальника управления платёжного баланса
Департамента валютного регулирования и контроля

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАТИСТИКЕ
АкмалУмаров

Заместитель начальника управления статистики сферы услуг

Жавлон Саипов

Начальник Управления статистики инвестиций и строительства

Иргашев Ботир
Самарович

Начальник Управления статистики внешнеэкономической
деятельности и торговли
Начальник Управления статистики уровня жизни и обследований
населения
Начальник управления макроэкономических индикаторов и
национальных счетов

Жавлон Хакимов
Инна Владимировна
Тищенко
Аброрали
Мамаджанов

Начальник отдела счетов накопления и вспомогательных счетов
КОМЕРЧЕСКИЕ БАНКИ

Жалолиддин
Махмудов

Начальник департамента валютного контроля, КВР Узбекистан

Улугбек Нуржанов

Программист, КДБ, Департамент информационных технологий,
Узбекистан

М. М. Абдулаев

Заместитель главного бухгалтера, Ипак Йули Банк

А. А. Ибрагимов

Узпромстройбанк, Начальник отдела информационных технологий

Ш. Ф. Рахимов

Узпромстройбанк, Начальник отдела бухгалтерского учёта и
отчётности по валютным операциям
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
Бахтиёр Махмудов

Министерство экономики начальник отдела

Азиз Салихов

Министерство экономики заместитель начальника отдела

АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Начальник сводного информационно-аналитического отдела
Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при
Ахматов Азим
Министерстве занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан
Начальник департамента по организованному набору и
трудоустройству граждан за рубежом Агентства по вопросам
Камолов Уткир
внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых
отношений Республики Узбекистан
Главный специалист по организованному набору и трудоустройству
граждан за рубежом Агентства по вопросам внешней трудовой
Бакирова Нодира
миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений
Республики Узбекистан
Начальник агентства по вопросам внешней трудовой миграции при
Ибрагимов Равшан
Министерстве занятости и трудовых отношений Республики
Узбекистан
Главный специалист управления международного сотрудничества и
Абдуазимов Сардор
взаимодействия с МОТ Министерства занятости и трудовых
отношений Республики Узбекистан
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№

1.1

I

1.2.
1.3.
1.4.

II
2.1.
2.1.1.

Наименование кода
(ПРИТОК)
Текущий счёт
ТОВАРЫ
Поступление от
экспорта товаров

Код
операции
(ПРИТОК)

Код
операции
(ОТТОК)

41011

51011

Немонетарное золото
41021
51021
Поступление средств по 41031
51031
соглашению о разделе
продукции (СРП)
Поступление по
41041
51041
приобретенным
товарам в портах
Узбекистана
транспортными
организациями
нерезидентами
УСЛУГИ
Услуги по переработке и ремонту товаров
Переработка товаров в
42011
52011
Узбекистане

Наименование кода
(OTТОК)

Оплата за импорт
товаров

Немонетарное золото
Перевод средств по
соглашению о разделе
продукции (СРП)
Оплата за
приобретенные товары
в иностранных портах
транспортными
организациями
резидентами

Переработка товаров за
рубежом

Применение кода

Поступление средств за экспорт товаров, за
исключением экспорта товаров приведенных в
пунктах 1.2 – 1.4.
Выплаты за импорт товаров, за исключением
импорта товаров приведенных в пунктах 1.2 –
1.4.
Золото товарное (кроме изделий из него)
Поступления и перевод средств бенефициарам
за реализованные товары (природный газ и
др.) по соглашениям о разделе продукции
Топливо, продовольствие, вспомогательные
материалы, приобретенные в портах
транспортными организациями. К этой статье
не относится предоставление сопутствующих
услуг (техническое обслуживание
транспортных средств, лоцманские услуги и
тому подобное).
Оплата за переработку товаров в Республике
Узбекистан с последующим возвратом в
страну заказчика. Оплата за переработку
товаров за границей с последующим
возвратом в Республику Узбекистан
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Приложение I. Коды операций по стандартной классификации платежного баланса и
их применение

№

Наименование кода
(ПРИТОК)

Код
операции
(ПРИТОК)
42012

Код
операции
(ОТТОК)
52012

Ремонт товаров в
Узбекистане

2.2.
2.2.1.

Морской транспорт
Пассажирский

42021

2.2.2.

Грузовой

2.2.3.

Вспомогательные услуги
морского транспорта

2.3.
2.3.1.

Воздушный транспорт
Пассажирские
перевозки

Применение кода

Ремонт товаров за
рубежом

Стоимость ремонта передвижного
оборудования и других товаров, который
выполняется нерезидентом или для
нерезидента. К этой статье не относятся такие
виды ремонта как: ремонт зданий и
сооружений (строительные услуги), ремонт
компьютерной техники (компьютерные и
информационные услуги) и техническое
обслуживание транспортных средств в
морских и воздушных портах (другие услуги на
транспорте)

52021

Пассажирский

42022

52022

Грузовой

42023

52023

Вспомогательные услуги
морского транспорта

Пассажирские перевозки; аренда
транспортных средств вместе с экипажами для
осуществления пассажирских перевозок
Грузовые перевозки; аренда транспортных
средств вместе с экипажами для
осуществления грузовых перевозок
Вспомогательные услуги, в том числе
складирование, погрузка, разгрузка,
техническое обслуживание транспортных
средств, лоцманские услуги, комиссионные
выплаты, агентские услуги, связанные с
пассажирскими и грузовыми перевозками
морским транспортом.

42031

52031

Пассажирские
перевозки

Пассажирские перевозки; аренда
транспортных средств вместе с экипажами для
осуществления пассажирских перевозок.

33

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

2.1.2.

Наименование кода
(OTТОК)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

Код
операции
(ПРИТОК)
42032

Код
операции
(ОТТОК)
52032

Наименование кода
(OTТОК)

2.3.2.

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

2.3.3.

Вспомогательные услуги
воздушного транспорта

42033

52033

Вспомогательные услуги
воздушного транспорта

2.4.
2.4.1.

Автомобильный транспорт
Пассажирские
42041
перевозки

52041

Пассажирские
перевозки

2.4.2.

Грузовые перевозки

42042

52042

Грузовые перевозки

2.4.3.

Вспомогательные услуги
автомобильного
транспорта

42043

52043

Вспомогательные услуги
автомобильного
транспорта

2.5.
2.5.1.

Железнодорожный транспорт
Пассажирские
42051
перевозки

52051

Пассажирские
перевозки

Применение кода
Грузовые перевозки; аренда транспортных
средств вместе с экипажами для
осуществления грузовых перевозок.
Вспомогательные услуги, в том числе
складирование, погрузка, разгрузка,
техническое обслуживание транспортных
средств, навигационная поддержка
перевозчиков, комиссионные выплаты,
агентские услуги, связанные с пассажирскими
и грузовыми перевозками воздушным
транспортом.
Пассажирские перевозки; аренда
транспортных средств вместе с экипажами для
осуществления пассажирских перевозок
Грузовые перевозки; аренда транспортных
средств вместе с экипажами для
осуществления грузовых перевозок.
Вспомогательные услуги, в том числе
складирование, погрузка, разгрузка,
техническое обслуживание транспортных
средств, комиссионные выплаты, агентские
услуги, связанные с пассажирскими и
грузовыми перевозками автомобильного
транспорта.
Пассажирские перевозки; аренда
транспортных средств вместе с экипажами для
осуществления пассажирских перевозок
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№

Наименование кода
(ПРИТОК)

№

Наименование кода
(ПРИТОК)

Код
операции
(ПРИТОК)
42052

Код
операции
(ОТТОК)
52052

42053

52053

Наименование кода
(OTТОК)

2.5.2.

Грузовые перевозки

2.5.3.

Вспомогательные услуги
железнодорожного
транспорта

2.6.
2.6.1.

Трубопроводный транспорт и линии электропередачи
Услуги по
42061
52061
Услуги по
транспортировке
транспортировке
трубопроводами и по
трубопроводами и по
линям электропередачи
линям электропередачи
Почтовые и курьерские услуги
услуги почтовой и
42063
52063
услуги почтовой и
курьерской связи.
курьерской связи.

2.8.
2.8.1.
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Поездки
Расчеты по МПК,
клиринговые операции
по МПК

2.7.2.
2.7.3.

За обучение
За лечение

42071

42072
42073

Вспомогательные услуги
железнодорожного
транспорта

Грузовые перевозки; аренда транспортных
средств вместе с экипажами для
осуществления грузовых перевозок.
Вспомогательные услуги, в том числе
складирование, погрузка, разгрузка,
техническое обслуживание транспортных
средств, комиссионные выплаты, агентские
услуги, связанные с пассажирскими и
грузовыми перевозками железнодорожного
транспорта.
Услуги по транспортировке трубопроводами
газа, сырой нефти и нефтепродуктов;
обслуживание трубопроводов,
транспортировка электроэнергии.

"Сбор, транспортировка и доставка писем,
газет, периодических изданий, брошюр,
прочих печатных материалов, посылок и
бандеролей, а также услуги почтовых
отделений и аренду абонентских почтовых
ящиков, продажа почтовых марок,
оформление денежных переводов, услуги
телеграфа и т.д.
Все виды товаров и услуг, приобретённых приезжими в стране пребывания
52071
Расчеты по МПК,
Покрытие по платежным карточкам
клиринговые операции
международных платежных систем (Visa
по МПК
International, American Express, Mastercard и
т.д.)
52072
За обучение
Платежи для покрытия расходов на обучение
52073
За лечение
Платежи для покрытия расходов на лечение
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2.7.
2.7.1.

Грузовые перевозки

Применение кода

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

2.7.4.

2.9.
2.9.1.

2.9.2.
2.10.

2.10.1.

Оказанные
туристические услуги
нерезидентам в
Узбекистане - прочие
Страховые услуги
Выплаты страховых
взносов по разным
видам страхования и
перестрахования
Возмещения по
страховым полисам

Код
операции
(ПРИТОК)
42074

Код
операции
(ОТТОК)
52074

Наименование кода
(OTТОК)
Оказанные
туристические услуги

42091

52091

Выплаты страховых
взносов по разным
видам страхования и
перестрахования

42092

52092

Возмещения по
страховым полисам

Финансовые услуги

Услуги финансовых
посредников

42101

52101

Услуги финансовых
посредников

2.10.2.

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги

2.10.21

Телекоммуникационные
услуги

42081

52081

Применение кода

Телекоммуникационные
услуги

Выплаты страховых взносов (страховых
премий) по разным видам страхования и
перестрахования (например, страхование
внешнеторговых грузов).
Возмещения, выплаченные страховыми
компаниями по страховым полисам,
например, в связи с потерей или
повреждением товаров при перевозке.
Услуги финансовых посредников (например, в
связи с предоставлением кредитных линий);
комиссионные по операциям с аккредитивами,
банковскими акцептами, банковские
комиссии, финансовый лизинг; комиссионные
за проведение операций с иностранной
валютой, ценными бумагами, управление
активами, обслуживание корреспондентских
счетов, перевод средств по денежным
переводам и тому подобное.
Трансляция или передача звуков, образов,
данных или иной информации по телефону,
телексу, телеграфу, радио- и телевизионному
кабельному и трансляционному вещанию, по
электронной почте, телефаксу и т.д. А также

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

36

№

Наименование кода
(ПРИТОК)

№

Наименование кода
(ПРИТОК)

Код
операции
(ПРИТОК)

Код
операции
(ОТТОК)

42082

52082

Наименование кода
(OTТОК)

Компьютерные услуги

Компьютерные услуги

2.10.23

Информационные
услуги

42083

52083

Информационные
услуги

2.10.3.

Роялти и лицензионные
платежи

42103

52103

Роялти и лицензионные
платежи

услуги деловых сетей, организация
телеконференций и услуги служб поддержки.
создание и внедрение программного
обеспечения, включая разработку и
программирование конкретных систем
заказчика;
управление вычислительными комплексами;
консультационные услуги по вопросам
информатизации; техническое обслуживание,
эксплуатация и ремонт вычислительной
техники;
Услуги информационных агентств
(предоставление новостей, фотографий и
статей в средства массовой информации).
Обработка баз данных – создание концепции
базы данных, сравнение и распространение
данных и баз данных. А также порталы вебпоиска; прямая индивидуальная подписка на
газеты и журналы с доставкой по почте, с
электронной передачей или передачей иными
способами; прочие услуги по предоставлению
контента в интерактивном режиме и услуги
библиотек и архивов.
Платежи за пользование нефинансовыми
активами нематериального характера и
правами собственности (такими как патенты,
авторские права, торговые знаки и т. д.), и за
использование на основе лицензионных
соглашений произведенных оригиналов (таких
как рукописи и фильмы).
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2.10.22

Применение кода

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

Код
операции
(ПРИТОК)

Код
операции
(ОТТОК)

Наименование кода
(OTТОК)

2.10.4.

Операционный лизинг

42104

52104

Операционный лизинг

2.11.

Прочие услуги

2.11.1.

Правительственные
услуги

42111

52111

Правительственные
услуги

2.11.2.

Строительные услуги
более 1 года
длительности

42112

52112

Строительные услуги
более 1 года
длительности

2.11.3.

Строительные услуги
менее 1 года

42113

52113

Строительные услуги
менее 1 года

Применение кода
Операционный лизинг оборудования без
персонала.
Все виды приобретенных товаров или
предоставленных услуг посольствам,
консульствам, официальным торговым,
военным и другим представительствам (в том
числе международным организациям) на
территории той страны, в которой они
расположены; платежи, связанные с
обеспечением многостороннего
урегулирования военных конфликтов и с
расположением на территории
соответствующей страны миротворческих
подразделений, например, войск ООН.
Поступление средств за строительство
объектов, монтаж оборудования, ремонт
зданий и сооружений за пределами
Республики Узбекистан (кредит) более 1 года,
оплата строительных работ, включая монтаж
оборудования и ремонт зданий и сооружений
строительными компаниями – нерезидентами
на территории Республики Узбекистан (дебет)
более 1 года. Более подробное определение
резидентной принадлежности строительных
компаний дано в приложении.
Поступление средств за строительство
объектов, монтаж оборудования, ремонт
зданий и сооружений за пределами
Республики Узбекистан (кредит) менее 1 года,
оплата строительных работ, включая монтаж
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№

Наименование кода
(ПРИТОК)

№

Наименование кода
(ПРИТОК)

Другие деловые услуги

III

ПЕРВИЧНЫЕ ДОХОДЫ

3.1.

Оплата труда

Код
операции
(ОТТОК)

Наименование кода
(OTТОК)

42114

52114

Другие деловые услуги

43010

39

3.2.

Доход от прямых инвестиций

3.2.1.

Полученные дивиденды
и изъятия из доходов
квазикорпораций

3.2.3.

Поступление процентов
по займам, выданным
зарубежным филиалам

43021

43023

53011

53021

53023

Оплата труда

Выплаченные
дивиденды и изъятия из
доходов
квазикорпораций
Выплата процентов по
займам, выданным
зарубежным филиалам

Применение кода
оборудования и ремонт зданий и сооружений
строительными компаниями – нерезидентами
на территории Республики Узбекистан (дебет)
менее 1 года. Более подробное определение
резидентной принадлежности строительных
компаний дано в приложении.
Юридические, консультационные, аудиторские
услуги, реклама, маркетинг, научноисследовательские и конструкторские
разработки, архитектурные, инженерные и
другие технические услуги, услуги в отрасли
сельского хозяйства и переработки продукции
на местах, услуги частным лицам и услуги в
сфере культуры и отдыха
Перевод в интересах физического лица
заработной платы и других выплат,
полученных рабочими и служащими за
пределами страны резидентами которой они
являются (в том числе перевод в Узбекистан
заработной платы сезонных рабочих и других
категорий трудящихся, которые работают за
рубежом менее одного года).
Доход от паевого участия в капитале компаний
(дивиденды по акциям и распределенная
прибыль зарубежных отделений).
Проценты по долговым обязательствам между
прямым инвестором и предприятием прямого
инвестирования, в том числе проценты по
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2.11.4.

Код
операции
(ПРИТОК)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

и (дочерним)
предприятиям прямого
инвестирования

Код
операции
(ПРИТОК)

Код
операции
(ОТТОК)

Наименование кода
(OTТОК)

Применение кода

и (дочерним)
предприятиям прямого
инвестирования

субординированным кредитам и возвратной
финансовой помощью от прямого инвестора.

3.3.
3.3.1.

Доход от портфельных инвестиций
Доход от участия в
43031
53031
капитале компании
(Полученные
дивиденды)

Доход от участия в
капитале компании
(Выплаченные
дивиденды)

3.3.2.

Проценты, полученные
по долгосрочным
долговым ценным
бумагам

53032

Проценты, оплаченные
по долгосрочным
долговым ценным
бумагам

Доход по ценным бумагам, которые дают
право на участие в капитале (акции;
сертификаты участия, паевые ценные бумаги;
все виды капиталовложений в доверительные
общества и инвестиционные фонды)
Проценты, полученные по долгосрочным
долговым ценным бумагам.
Проценты, оплаченные по долгосрочным
долговым ценным бумагам.

3.3.3.

Проценты, полученные
43033
по краткосрочным
долговым ценным
бумагам
Доход от прочих инвестиций
Проценты по
43041
межбанковским
депозитам
Поступление
начисленных процентов
43042
по вкладам резидентов
в банках нерезидентов
Поступление
начисленных процентов
43043
по межбанковским

53033

Проценты, оплаченные
по краткосрочным
долговым ценным
бумагам

Проценты, полученные по краткосрочным
долговым ценным бумагам.
Проценты, оплаченные по краткосрочным
долговым ценным бумагам.

53041

Проценты по
межбанковским
депозитам
Выплата начисленных
процентов по вкладам
нерезидентов в банках
Узбекистана
Перевод начисленных
процентов по
межбанковским

Проценты по межбанковским депозитам,
проценты за пользование остатками средств
на корсчете и тому подобное

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

43032

53042

53043
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№

Наименование кода
(ПРИТОК)

№

Наименование кода
(ПРИТОК)
депозитам в банках
нерезидентах

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

4.1.2.

Поступление процентов
по займам, выданным
частными кредиторами
без гарантии
правительства
Узбекистана
Поступление процентов
по остальным внешним
активам
Вторичные доходы
Трансферты в виде
гуманитарной помощи
и грантов, полученные
государственными
органами Узбекистана

Трансферты,
полученные
физическими лицами и
негосударственными

43044

Код
операции
(ОТТОК)

53044

43045

53045

43046

53046

Наименование кода
(OTТОК)
депозитам банкам
нерезидентам
Выплата процентов - по
гарантированным
Правительством
Узбекистана займам
Выплата процентов по
займам, выданным
частными кредиторами
без гарантии
правительства
Узбекистана
Выплата процентов по
остальным внешним
обязательствам

44011

54011

Трансферты в виде
гуманитарной помощи
и грантов,
предоставленные
государственными
органами Узбекистана

44012

54012

Трансферты,
предоставленные
физическими лицами и
негосударственными

Применение кода

Проценты по долговым обязательствам между
прямым инвестором и предприятием прямого
инвестирования, в том числе проценты по
субординированным кредитам и возвратной
финансовой помощью от прямого инвестора.
Проценты по долговым обязательствам между
прямым инвестором и предприятием прямого
инвестирования, в том числе проценты по
субординированным кредитам и возвратной
финансовой помощью от прямого инвестора.
Проценты по остальным внешним активам и
обязательствам

41

Гуманитарная помощь и гранты, полученные
(предоставленные) государственными
органами Узбекистана; взносы
государственных органов Узбекистана в фонды
международных организаций; налоги и
штрафы, оплаченные нерезидентами в
государственные органы Узбекистана или
государственными органами Узбекистана
нерезидентам
Дарение, наследство, гуманитарная помощь
полученная физическими лицами и
негосударственными организациями
Узбекистана (предоставленная физическими
лицами и негосударственными организациями
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IV
4.1.1.

Поступление процентов
по займам, выданным
правительством
Узбекистана

Код
операции
(ПРИТОК)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

организациями
Узбекистана

Код
операции
(ПРИТОК)

Код
операции
(ОТТОК)

Наименование кода
(OTТОК)
организациями
Узбекистана

4.1.3.

Полученные денежные
переводы

44013

54013

Отправленные
денежные переводы

4.1.6.

Поступление на
44016
банковские счета
физических лицнерезидентов
Капитальные трансферты

54016

Отправка с банковских
счетов физических лицнерезидентов

4.2.
4.2.1.

Капитальные
трансферты в сектор
государственного
управления Узбекистана

44021

54021

Капитальные
трансферты сектором
государственного
управления Узбекистана
нерезидентам

Применение кода
Узбекистана); алименты и другие выплаты на
содержание детей; пенсии, стипендии и другие
выплаты в рамках программ социального
обеспечения, которые выплачиваются
государственными органами и
негосударственными организациями; частные
переводы, которые поступают резидентам от
нерезидентов или нерезидентам от
резидентов; периодические отчисления
(включая членские взносы)
благотворительным, религиозным, научным и
культурным организациям; уплата пошлины и
штрафов, если они осуществляются
негосударственными организациями
Узбекистана в интересах государственных
органов и негосударственных организаций
других стран или нерезидентами в интересах
негосударственных организаций Узбекистана;
Денежные переводы физических лиц, а также
клиринговые транзакции по денежным
переводам
Безвозмездные денежные переводы

Капитальные трансферты, предоставленные
нерезидентами государственным органам
Узбекистана, которые предназначены для
полного или частичного покрытия расходов на
накопление основного капитала (например,
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№

Наименование кода
(ПРИТОК)

№

Наименование кода
(ПРИТОК)

Код
операции
(ОТТОК)

Наименование кода
(OTТОК)

Применение кода
финансирование крупномасштабных
строительных проектов),
Капитальные трансферты, предоставленные
нерезидентами государственным органам
Узбекистана, а также прощение долга
кредитором; а также предоставленные
капитальные трансферты государственными
органами Узбекистана нерезидентам
Капитальные трансферты, безвозмездная
передача права собственности на основной
капитал; инвестиционные субсидии, в том
числе безвозмездная финансовая помощь
субъектам хозяйственной деятельности и
гранты на реконструкцию, и развитие
производства, переводы в связи с выездом
Покупка (продажа) промышленной и
интеллектуальной собственности, а также
других аналогичных прав: изобретений,
промышленных образцов, торговых знаков,
торговых марок, патентов, лицензий, ноу-хау и
тому подобное. Приобретение/ продажа
земельных участков иностранными
посольствами.

4.2.2.

Капитальные
трансферты в Других
секторах

44021

54022

Капитальные
трансферты в Других
секторах

4.2.3.

Продажа
непроизведенных
нефинансовых активов

44023

54023

Покупка
непроизведенных
нефинансовых активов

V
5.1.

5.1.1.

Финансовый счёт
Инвестиции
Прямые инвестиции Активы

43

Акционерный капитал
(репатриация
инвесторомрезидентом средств

45011

ПРИТОК - уменьшение зарубежных активов Узбекистана;
ОТТОК - увеличение зарубежных активов Узбекистана
Акционерный капитал
Взнос инвестором-резидентом средств в
(взнос инвесторомуставный фонд юридического лица55011
резидентом средств в
нерезидента в размере не менее 10 процентов
уставный фонд
от его общего объема и обратного выкупа
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Код
операции
(ПРИТОК)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

вложенных в уставный
фонд юридического
лица-нерезидента в
размере не менее 10
процентов от его
общего объема и
обратный выкуп части
уставного фонда или
продажа обыкновенных
(голосующих) акций)

5.1.4.

Акционерный капитал
обратные инвестиции
обратный выкуп части
уставного фонда или
акционерного капитала
у зарубежного прямого
инвестора
предприятием прямого
инвестирования

5.1.2.

Прочий капитал в
виде прямых
инвестиций
(выплата по выданным
кредитным ресурсам,
которые имеют место
между прямым
инвестором и
предприятиями
прямого
инвестирования)

Код
операции
(ПРИТОК)

45014

45012

Код
операции
(ОТТОК)

Наименование кода
(OTТОК)
юридического лицанерезидента в размере
не менее 10 процентов
от его общего объема и
обратного выкупа части
уставного фонда или
покупка обыкновенных
(голосующих) акций)

Применение кода
части уставного фонда; покупка резидентом
пакета акций юридического лица-нерезидента
(кроме привилегированных акций без права
голоса), которое составляет менее 10
процентов акционерного капитала, и
обратный выкуп такого пакета акций.

55014

Акционерный капитал
обратные инвестиции
продажа предприятием
прямого
инвестирования ранее
выкупленной части
уставного фонда или
акционерного капитала
зарубежного прямого
инвестора

Операции по обратным инвестициям
(купля/продажа иностранных ценных бумаг)

55012

Прочий капитал в
виде прямых
инвестиций
(выдачи кредитных
ресурсов, которые
имеют место между
прямым инвестором и
предприятиями
прямого
инвестирования)

Операции по привлечению кредитных
ресурсов, которые имеют место между
прямым инвестором и предприятиями
прямого инвестирования;
субординированный долг, полученный от
прямого инвестора; возвратная финансовая
помощь, полученная от прямого инвестора

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

44

№

Наименование кода
(ПРИТОК)

№
5.1.3.
5.2.

5.2.1.

Код
операции
(ПРИТОК)

Продажа недвижимости
45013
резидентом
Прямые инвестиции Пассивы

Акционерный капитал
(взнос инвесторомнерезидентом средств в
уставный фонд
юридического лицарезидента в размере не
менее 10 процентов от
его общего объема или
покупка обыкновенных
(голосующих) акций)

45

Акционерный капитал
обратные инвестиции
(обратный выкуп части
уставного фонда или
обыкновенных
(голосующих) акций
прямого инвестора
резидента
предприятием прямого
инвестирования
нерезидентом)
Прочий капитал в
виде прямых

45021

45024

45022

Код
операции
(ОТТОК)

Наименование кода
(OTТОК)

Применение кода

Покупка недвижимости Операции резидентов по покупке и продаже
резидентом
недвижимости находящейся за рубежом
ПРИТОК - увеличение обязательств Узбекистана перед иностранными
государствами;
ОТТОК - уменьшение обязательств Узбекистана перед иностранными
государствами
Акционерный капитал
(репатриация
инвестиции
Взнос инвестором-нерезидентом средств в
инвесторомуставный фонд юридического лица-резидента
нерезидентом средств в в размере не менее 10 процентов от его
уставный фонд
общего объема; покупка резидентом пакета
55021
юридического лицаакций юридического лица-нерезидента (кроме
резидента в размере не привилегированных акций без права голоса),
менее 10 процентов от
который составляет 10 или больше процентов
его общего объема или
акционерного капитала
продажа обыкновенных
(голосующих) акций)
Акционерный капитал
обратные инвестиции
(продажа прямым
инвестором резидентом
ранее выкупленной
Операции по обратным инвестициям
части уставного фонда
55024
(купля/продажа отечественных ценных бумаг)
или обыкновенных
(голосующих) акций
предприятия прямого
инвестирования
нерезидента)
Прочий капитал в
Операции по привлечению кредитных
55022
виде прямых
ресурсов, которые имеют место между
55013
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5.2.2.

Наименование кода
(ПРИТОК)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

инвестиций
(поступления по
операциям по
привлечению
кредитных ресурсов,
которые имеют место
между прямым
инвестором и
предприятиями
прямого
инвестирования)
5.2.3.
5.3.

Покупка недвижимости
нерезидентом

Код
операции
(ПРИТОК)

Код
операции
(ОТТОК)

45023

55023

Портфельные инвестиции - Активы
(зарубежные ценные бумаги)

2.14.1.

Продажа
эмитированных
нерезидентами ценных
бумаг, которые дают
право на участие в
капитале (доля участия
менее 10 процентов);

2.14.2.

Продажа
эмитированных
нерезидентами
долгосрочных и

45031

45032

Наименование кода
(OTТОК)
инвестиций
(выплата по операциям
по привлеченным
кредитным ресурсам,
которые имеют место
между прямым
инвестором и
предприятиями
прямого
инвестирования)

Применение кода
прямым инвестором и предприятиями
прямого инвестирования;
субординированный долг, полученный от
прямого инвестора; возвратная финансовая
помощь, полученная от прямого инвестора

Операции нерезидентов по покупке и
продаже недвижимости находящейся на
территории Республики Узбекистан
ПРИТОК - уменьшение активов резидентов Узбекистана;
ОТТОК - увеличение активов резидентов Узбекистана

Продажа недвижимости
нерезидентом

55031

Приобретение
эмитированных
нерезидентами ценных
бумаг, которые дают
право на участие в
капитале (доля участия
менее 10 процентов);

55032

Приобретение
эмитированных
нерезидентами
долгосрочных и

Эмитированные нерезидентами ценные
бумаги, которые дают право на участие в
капитале (доля участия менее 10 процентов);
акции разных типов (кроме
привилегированных акций, которые
обеспечивают владельцу право на получение
предварительно обусловленного дохода и
фиксированной суммы во время погашения);
паевые ценные бумаги, которые удостоверяют
паевое участие в уставном фонде.
Облигации, привилегированные акции,
которые обеспечивают владельцу право на
получение предварительно обусловленного
дохода и фиксированной суммы во время
погашения; долгосрочные сберегательные
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№

Наименование кода
(ПРИТОК)

№

Наименование кода
(ПРИТОК)
бессрочных долговых
ценных бумаг

Код
операции
(ПРИТОК)

Код
операции
(ОТТОК)

Наименование кода
(OTТОК)
бессрочных долговых
ценных бумаг

Применение кода
(депозитные) сертификаты; обращающиеся
сертификаты участия в кредите,
предоставленном нерезиденту резидентом
Узбекистана; другие долгосрочные и
бессрочные долговые ценные бумаги, которые
удостоверяют долговые обязательства
нерезидентов перед резидентами.

5.4.1.

Приобретение
нерезидентами ценных
бумаг эмитированных
резидентами
(доля участия менее 10
процентов)

55041

Продажа
нерезидентами ценных
бумаг эмитированных
резидентами
(доля участия менее 10
процентов)

5.4.2.

Приобретение
нерезидентами
долгосрочных и
бессрочных долговых
ценных бумаг

55042

Продажа
нерезидентами
долгосрочных и
бессрочных долговых
ценных бумаг

2.14.3.

5.4.

45033

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

45041

45042

55033

Эмитированные резидентами ценные бумаги,
которые дают право на участие в капитале
(доля участия менее 10 процентов): акции
разных типов (кроме привилегированных
акций, которые обеспечивают владельцу
право на получение предварительно
обусловленного дохода и фиксированной
суммы во время их погашения); паевые
ценные бумаги, которые удостоверяют паевое
участие в уставном фонде.
Облигации, привилегированные акции,
которые обеспечивают владельцу право на
получение предварительно обусловленного
дохода и фиксированной суммы во время
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Портфельные инвестиции Пассивы
(отечественные ценные бумаги)

Приобретение
резидентами
Краткосрочные долговые ценные бумаги,
инструментов
эмитированные нерезидентами.
денежного рынка
Казначейские векселя; краткосрочные
(краткосрочные
сберегательные (депозитные) сертификаты;
долговые ценные
банковские акцепты.
бумаги)
ПРИТОК - увеличение активов нерезидентов Узбекистана;
ОТТОК - уменьшение активов нерезидентов Узбекистана

Продажа резидентами
инструментов
денежного рынка
(краткосрочные
долговые ценные
бумаги)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

5.4.3.

VI
VI.I.
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.2.

Код
операции
(ПРИТОК)

Приобретение
нерезидентами
выпущенных
45043
резидентами
инструментов
денежного рынка
Прочие инвестиции
Прочие инвестиции - активы
Кредиты и займы
Возврат долгосрочных
кредитов выданных
нерезидентам
правительством
Возврат краткосрочных
кредитов выданных
нерезидентам
правительством
Возврат долгосрочных
кредитов выданных
нерезидентам частными
кредиторами
Возврат долгосрочных
кредитов выданных
нерезидентам частными
кредиторами
Депозиты

Код
операции
(ОТТОК)

55043

Наименование кода
(OTТОК)

Продажа
нерезидентами
выпущенных
резидентами
инструментов
денежного рынка

Применение кода
погашения; долгосрочные сберегательные
(депозитные) сертификаты;
Выпущенные резидентами казначейские
векселя; краткосрочные сберегательные
(депозитные) сертификаты; банковские
акцепты.

ПРИТОК - уменьшение зарубежных активов резидентов
Узбекистана;
ОТТОК - увеличение зарубежных активов резидентов Узбекистана

46011

56011

Долгосрочные кредиты,
выданные
правительством

Выдача нерезидентам долгосрочного кредита
(займа, лизинга) - Правительством Узбекистана
сроком свыше 1 года и его возврат

46012

56012

Краткосрочные
кредиты, выданные
правительством

Выдача нерезидентам краткосрочного кредита
(займа, лизинга) - Правительством Узбекистана
сроком до 1 года и его возврат

46013

56013

Долгосрочные кредиты,
выданные частными
кредиторами

46014

56014

Краткосрочные
кредиты, выданные
нерезидентам частными
кредиторами

Выдача нерезидентам долгосрочного кредита
(займа, лизинга) - резидентами Узбекистана
нерезидентам сроком свыше 1 года и его
возврат
Выдача нерезидентам краткосрочного кредита
(займа, лизинга) - резидентами Узбекистана
нерезидентам сроком до 1 года и его возврат
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№

Наименование кода
(ПРИТОК)

№
6.2.1.

Наименование кода
(ПРИТОК)

Код
операции
(ПРИТОК)
46021

Код
операции
(ОТТОК)
56021

46022

56022

Краткосрочные
депозиты, размещенные
в банках за рубежом

46023

56023

Залоговые депозиты,
размещенные банками
в зарубежных банках

46024

56024

Поступление депозита
от оператора системы
денежного перевода

6.3.1.

Прочие активы

VI.II.

Прочие инвестиции - пассивы

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

46031

Долгосрочные
депозиты, размещенные
в банках за рубежом

Применение кода
Долгосрочные депозиты, размещенные
резидентами в банках-нерезидентах. (в том
числе депозиты размещаемые банками) и их
возврат
Краткосрочные депозиты, размещенные
резидентами в банках-нерезидентах. (в том
числе депозиты размещаемые банками) и их
возврат, за исключением пунктов 6.2.3 и 6.2.4.
Залоговые депозиты по системам денежных
переводов, торгового финансирования и
других финансовых услуг требующих
залогового обеспечения
Поступление/Возврат депозита оператора
системы денежного перевода (Вестерн Юнион,
Моней Грамм, и т.д.)
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Прочие операции, не вошедшие в пункты 6.1.–
6.2. статьи “Другие инвестиции – активы”
например, перечисление из Узбекистана
средств нерезиденту по договору гарантии или
поручительства, по которому резидент
является гарантом или поручителем
выполнения любых платежных обязательств
56031
Прочие активы
одного нерезидента перед другим
нерезидентом; резервирование средств во
время перечисления со специальных счетов,
подписка на капитал международных
организаций, не являющихся денежнокредитными учреждениями.
ПРИТОК - увеличение зарубежных обязательств резидентов Узбекистана;
ОТТОК - уменьшение зарубежных обязательств резидентов Узбекистана
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6.3.

Возврат долгосрочных
депозитов
размещенных в банках
за рубежом
Возврат краткосрочных
депозитов
размещенных в банках
за рубежом
Возврат залоговых
депозитов
размещенных банками
в зарубежных банках
Возврат депозита
оператора системы
денежного перевода
Прочие активы

Наименование кода
(OTТОК)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.5.
6.5.1.

Кредиты и займы
Долгосрочные кредиты,
полученные от
нерезидентов под
гарантию правительства
Узбекистана
Краткосрочные
кредиты, полученные от
нерезидентов под
гарантию правительства
Узбекистана
Долгосрочные кредиты,
полученные от
нерезидентов частными
кредиторами без
гарантии правительства
Узбекистана
Краткосрочные
кредиты, полученные от
нерезидентов
частными кредиторами
без гарантии
правительства
Узбекистана
Депозиты
Долгосрочные
депозиты, размещенные
нерезидентами в банках
Узбекистана

Код
операции
(ПРИТОК)

Код
операции
(ОТТОК)

46041

56041

Возврат долгосрочных
кредитов полученных
от нерезидентов
правительством

Получение долгосрочного кредита (займа,
лизинга) от нерезидентов - под гарантию
правительства Узбекистана сроком свыше
1 года и его возврат

46042

56042

Возврат краткосрочных
кредитов полученных
от нерезидентов
правительством

Получение краткосрочного кредита (займа,
лизинга) от нерезидентов - под гарантию
правительства Узбекистана сроком до 1 года и
его возврат

46043

56043

Возврат долгосрочных
кредитов полученных
от нерезидентов
частными кредиторами

Получение долгосрочного кредита (займа,
лизинга) - от нерезидентов частными
кредиторами без гарантии правительства
Узбекистана сроком свыше 1 года и его
возврат

46044

56044

Возврат долгосрочных
кредитов полученных
от нерезидентов
частными кредиторами

Получение краткосрочного кредита (займа,
лизинга) - от нерезидентов частными
кредиторами без гарантии правительства
Узбекистана сроком до 1 года и его возврат

46051

56051

Возврат нерезидентам
долгосрочных
депозитов
размещенных в банках
Узбекистана

Долгосрочные депозиты, размещенные
нерезидентами в банках-резидентах. (в том
числе, депозиты размещаемые банками) и их
возврат

Наименование кода
(OTТОК)

Применение кода
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№

Наименование кода
(ПРИТОК)

№

Наименование кода
(ПРИТОК)
Краткосрочные
депозиты, размещенные
нерезидентами в банках
Узбекистана

6.5.3.

6.6.
6.6.1.

Залоговые депозиты,
размещенные
нерезидентами в банках
Узбекистана
Поступление депозита
от оператора системы
денежного перевода
Прочие пассивы
Прочие пассивы

VII

Специальные коды
Нейтральные операции

6.5.4.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

7.1.1.

поступление транзитных
средств
на корсчета

Код
операции
(ОТТОК)
56052

46053

56053

46054

56054

46061

56061

47011

57011

Наименование кода
(OTТОК)

Применение кода

Возврат нерезидентам
краткосрочных
депозитов
размещенных в банках
Узбекистана
Возврат нерезидентам
залоговых депозитов
размещенных в банках
Узбекистана
Возврат депозита
оператора системы
денежного перевода

Краткосрочные депозиты, размещенные
нерезидентами в банках-резидентах. (в том
числе, депозиты размещаемые банками) и их
возврат, за исключением пунктов 6.5.3 и 6.5.4.

Прочие пассивы

Прочие операции, не вошедшие в пункты 6.4.–
6.4. статьи “Другие инвестиции – пассивы”
например, поступление в Узбекистан средств
нерезиденту по договору гарантии или
поручительства, по которому нерезидент
является гарантом или поручителем
выполнения любых платежных обязательств
одного резидента перед другим резидентом;
резервирование средств нерезидентом во
время перечисления со специальных счетов

перечисление
транзитных средств
на корсчета

Залоговые депозиты по системам денежных
переводов, торгового финансирования и
других финансовых услуг требующих
залогового обеспечения
Поступление/Возврат депозита оператора
системы денежного перевода (Вестерн Юнион,
Моней Грамм, и т.д.)

Операции между двумя банками Узбекистана,
движение средств по ностро счетам банковрезидентов через зарубежный банк, расчеты
между резидентами. При использовании этого
кода следует указать наименование банка, на
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6.5.2.

Код
операции
(ПРИТОК)
46052
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Код
операции
(ПРИТОК)

Код
операции
(ОТТОК)

Наименование кода
(OTТОК)

7.1.2.

движение средств
между двумя нерезидентами через
банковскую систему
Узбекистана

47012

57012

движение средств
между двумя нерезидентами через
банковскую систему
Узбекистана

7.1.3.

покупка (продажа)
валюты банками

47013

57013

покупка (продажа)
валюты банками

47021

57021

Списание со счета до
выяснения

7.2.1.
7.3.

Поступления на счетах
до выяснения
Остатки средств на счетах
Сальдо на начало периода:
Счет ностро
Счет лоро
Сальдо на конец периода:
Счет ностро
Счет лоро

81011
81012
81013
81014

Применение кода
счет которого предполагается перевести
средства.
Поступление на корреспондентский счет банка
Узбекистана средств от нерезидента для
перечисления этих средств нерезиденту
(операция между двумя нерезидентами через
банковскую систему Узбекистана). При
использовании этого кода следует указать
наименование банка, на счет которого
предполагается перевести средства.
Покупка (продажа) безналичных средств в
иностранной валюте за безналичные средства
в национальной валюте Узбекистана; списание
с корсчета ностро средств для покупки
наличной иностранной валюты у
юридического лица-резидента; зачисление на
корсчет ностро средств за проданную
юридическому лицу-резиденту наличную
иностранную валюту; пополнение корсчета,
пополнение кассы.
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№

Наименование кода
(ПРИТОК)
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Приложение II. Опытный платежный баланс Республики
Узбекистан за 2016–2018 годы.
Текущий счёт

Миллион долларов США

Кредит
Дебет

2016
1,383.8

2017
1,729.8

2018Q1
-202.6

2018Q2
-1,757.5

17,403.0

19,209.3

5,106.5

4,993.8

16,019.2

17,479.5

5,309.2

6,751.3

Товары и услуги
Кредит

12,385.3

-2,257.1

13,520.0

-2,472.9

-1,107.7

-2,545.6

Дебет

14,642.4

15,992.9

4,718.6

5,654.0

Товары

-1,160.8

-1,226.7

-620.9

-2,064.4

3,610.9

3,108.4

9,460.5

10,421.8

3,009.3

импорт

10,621.3

11,648.5

3,630.2

4,438.5

-1,096.4

-486.8

-481.2

экспорт

2,924.8

-1,246.2

импорт

4,021.2

4,344.4

1,088.3

1,215.5

Первичные доходы

1,777.9

2,138.6

391.9

Кредит

2,847.1

821.9

1,087.1

Дебет

1,069.2

1,138.2

430.1

893.0

1,863.0

2,064.1

513.2

594.0

307.5

348.4

160.5

204.3

Счёт операций с капиталом

0.0

0.0

28.8

6.0

0.0

0.0

28.8

6.0

Дебет
Чистое кредитование(+)/Чистое
заимствование(-)

0.0

0.0

0.0

0.0

1,383.8

1,729.8

-173.8

-1,751.5

экспорт
Услуги

Вторичные доходы
Кредит
Дебет
Кредит

Финансовый счёт

Прямые инвестиции
Кредит
Дебет

Портфельные инвестиции
Кредит
Дебет
Производные финансовые инструменты и
опционы на акции для сотрудников
Кредит
Дебет

Прочие инвестиции
Кредит
Дебет

Резервные активы
Чистые ошибки и пропуски

2,170.5

1,642.4

3,098.2

3,276.8

2,412.6

673.7

734.3
194.1

798.3

-1,572.4

-1,263.1

-279.0

284.9

-1,214.7

3.3

3.1

0.1

0.5

1,575.8

1,266.2

279.2

159.7

0.2

0.3

-1.2

-3.1

0.0

0.0

1.2

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,662.2

3,725.0

180.6

-448.4

1,424.3

907.8

-30.0

732.1

552.4

-256.0

384.5

-604.1

0.2

4,086.5

258.6

2,206.1

601.6

2,374.1

0.3

4,632.8

476.4

-159.2

0.0

150.6

458.7

0.0

283.7

536.8
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Приложение III. Выполнение рекомендаций
предыдущей миссии (20 Ноября – 1 Декабря 2017 года)
Приори
тетност
ь

Намеченн
Комментарии
ый срок
завершен
ия
Результат: правовые нормы и институциональные условия предопределяют
составление и распространение полного набора счетов статистики внешнего
сектора
В
Внести изменения в закон о Центральном
Октябрь
Выполнено.
Банке, к функциям ЦБУ добавить
2018
предложение о
производство монетарной статистики и
внесении изменения в
статистики внешнего сектора экономики
законе о Центральном
(платёжного баланса, международной
Банке, в соответствии
инвестиционной позиции, валового
с рекомендациями
внешнего долга, официальных резервных
миссии, подготовлены
активов и валютных курсов).
и внесены в кабинете
министров на
утверждение
В
Обеспечить законодательно право ЦБУ
Октябрь
выполнено.
собирать информацию (в том числе и
2018
ЦБУ имеет право
конфиденциальную) от министерств,
беспрепятственно
ведомств, корпораций и других
получить
юридических лиц.
информацию (в том
числе и
конфиденциальную)
от министерств,
ведомств, корпораций
и других юридических
лиц.
В
Создать правовую основу, определяющую
Октябрь
Выполнено.
ответственность за сбор, обработку и
2018
Принято
распространение данных СВС, а также
постановление
порядок межведомственного обмена
Кабинета Министров
информацией.
Республики
Узбекистан от 3
апреля 2018 года №
263 «О мерах по
обеспечению
составления
статистики внешнего
сектора Республики
Узбекистан»
В
Изучить вопрос внедрения системы учёта
Сентябрь
Выполнено.
международных операций на основе
2018
ЦБУ подготовил план
банковских платежей (СУМО) закрытого
внедрения СУМО и
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Мера/этап
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Приори
тетност
ь

Мера/этап

Намеченн
ый срок
завершен
ия

Комментарии

Выполнено.
Вместо информации
банковского надзора
были использованы
бухгалтерские
балансы
коммерческих банков.
Выполнено.

типа. В случае положительного решения
осуществил пилотное
подготовить план внедрения СУМО в
внедрение.
Узбекскую банковскую систему.
В
Создать управление Платёжного баланса со
Сентябрь
Выполнено.
штатом минимум 8 единиц.
2018
В
Доукомплектовать управление платежного
Декабрь
Частично выполнено.
баланса согласно штатному расписанию.
Из 8 штатных единиц
2018
Набрав сотрудников с опытом работы по
4 остаются
отчётности банков.
вакантными
Д
Направлять сотрудников, ответственных за
Регулярно Выполнено.
составление статистики платежного баланса,
МИП и внешнего долга, на семинары по
СВС, организуемые МВФ, другими
международными организациями и
центральными банками других государств.
Результат: формирование программы составления статистики внешнего сектора
В

Оценить остатки, операции и другие потоки
для прямых, портфельных и прочих
инвестиций в банковском секторе на
основе информации банковского надзора
ЦБУ и информации собираемой в рамках
валютного регулирования.

Сентябрь

В

Подготовить форму отчётности для сбора
информации о государственном и
гарантированном государством долге и
направить форму в МФ.
Оценить поквартально остатки, операции и
другие потоки для государственного и
гарантированного государством долга за
2017 год.

Октябрь

В

В

Пересмотреть и утвердить новую
статистическую форму (предложенной
миссией) «Отчёт о внешнеэкономической
деятельности нефинансовых корпораций»
(Приложение XVIII).

2018

2018

На 60 День
после
окончания
отчётного
квартала

Декабрь
2018

Частично выполнено.
Информацию о
государственном и
гарантированном
государством долге
ЦБУ собирает и
распространяет в
рамках р-ОСРД
раздельно, но ПБ
отражены суммарно.
Выполнено.
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Приори
тетност
ь
В

В

В

Подготовить программное обеспечение и
информационный портал на сервере ГКС
для приёма и контроля данных по
обследованию внешнеэкономической
деятельности частного сектора.
Обеспечить приём информации, в рамках
обследования внешнеэкономической
деятельности частного сектора, начиная с
отчёта за первый квартал 2018 года, и
передачу данных в ЦБУ.
Обработать данные собранные
вышеупомянутым обследованием и
предоставить в ЦБУ по согласованным с
миссией методологией и форматом.

Намеченн
ый срок
завершен
ия
Декабрь
2018

Сентябрь
2018

На 70 День
после
окончания
отчётного
квартала

В

Остатки и операции по активам и
обязательствам нефинансовых предприятий
рассчитать на базе информации, собранной
ГКС по новым формам отчётности,
разработанным при содействии миссии.

Сентябрь
2018,
начиная с
отчёта за
первый
квартал
2018 года.

В

Наладить сбор информации с предприятий
соглашением раздела продукции (СРП) по
существующей форме. Полученными
результатами дополнить данные по прямым
инвестициям в Узбекистане.
Постоянно актуализировать список
нефинансовых предприятий, вовлеченных
во внешнеэкономическую деятельность, для
их включения в обследование
внешнеэкономической деятельности
нефинансового сектора.
Подготовить комплексную форму
отчётности для ГТК, обеспечив уровень
детализации, позволяющий проводить
оценку качества данных.
На основе информаций ГТК
скорректировать данные ГКС об
импорте/экспорте товаров в соответствии с
требованиями BPM6

На 60 День
после
окончания
отчётного
квартала
Регулярно

С

В

В
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Мера/этап
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Февраль
2019
Апрель
2019

Комментарии

Выполнено.

Выполнено.

Выполнено.
Однако качество
информации об
обязательствах по
кредитам оставляет
желать лучшего.
Выполнено.
Обязательства по
кредитам было
рассчитано на базе
информации
полученной из
отчётов банков по
обновлённой форме.
Выполнено.

Выполнено.
Перечень на 1
октября 2018 года был
направлен в ГКС сразу
по завершении
миссии
Выполнено.

Выполнено.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Приори
тетност
ь

Мера/этап

В

На основе информации полученной с ГТК
создать базу данных по внешней торговле и
регулярно обновлять её.

В

Разработать методику применения
зеркальной статистики для оценки
неучтенного импорта и экспорта
Разработать метод расчёта резервных
активов (остатки и потоки) в соответствии
со стандартом РПБ6.
Разработать формы отчётности для ГИСН по
сбору информации страховых услуг, а также
активов и обязательств страховых компаний
Составление формы для опроса других не
банковских финансовых корпораций (микро
финансовые организации, ломбарды и
другие)
Рассчитать остатки и операции по активам и
обязательствам страховых компаний и
других небанковских финансовых
корпораций,
Привлечь данные ГКС о внешней торговле
услугами по видам услуг, и на базе этих
данных оценить статьи услуг в платежном
балансе
Подготовить предложения для управления
статистики уровня жизни о дополнении в
вопроснике для обследования домашних
хозяйств

В
C
C

В

В

С

В
В

Подготовить форму отчётности для
государственной пограничной службы
согласно рекомендациям миссии.
Обеспечить ежеквартальный сбор
информации о пересечении границы
Узбекистана физическими лицами в разрезе
пограничных пунктов и гражданства
физических лиц.

Намеченн
ый срок
завершен
ия
Апрель
2019
Май 2019
Сентябрь
2018

Комментарии

Выполнено.
База Данных создана
на программной
платформе - BI Oracle.
Не выполнено
Выполнено.

Февраль
2019

Выполнено.

Март 2019

Выполнено.

Июнь 2019

Выполнено.

Июнь 2019

Выполнено.

Февраль
2019

Декабрь
2018
На 30 День
после
окончания
отчётного
квартала

Частично выполнено.
В вопроснике для
обследования
домашних хозяйств
согласно решению
совета Госкомстата
было добавлено
только часть вопросов
рекомендуемой
миссией.
Выполнено.
Частично выполнено.
Информация не была
представлена
Комитетом по охране
государственной
границы в разрезе
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Приори
тетност
ь

B

C

58

Мера/этап

Составить рабочий файл в формате Excel,
позволяющий одновременно
компилировать ПБ и МИП в формате для
представления c МВФ через ICS.
Компиляция опытной версии ПБ, МИП и
ВВД для всех институциональных секторов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД

Намеченн
ый срок
завершен
ия

Февраль
2018
Июнь 2018

Комментарии

пограничных пунктов,
но есть разбивка по
видам транспортных
средств.
Выполнено.

Выполнено.

