
D.16 Учет нераспределенной прибыли 
Инструкция 

Просим ответить на каждый вопрос, выбирая подходящую ячейку или ввести ответ в текстовое поле, 
которое автоматически расширяется по объему текста. 

 
Мы рекомендуем скоординировать ответы между национальными агентствами, ответственными за 
составление национальных счетов и платежного баланса (например, Национальное статистическое 
управление и Центральный банк). Если только одно агентство предоставляет скоординированный 
ответ, касающийся национальных счетов и платежного баланса, пожалуйста, укажите это в Вопросе 
2 (Какой области макроэкономической статистики касается ваш ответ?). В противном случае, 
пожалуйста, выберите в Вопросе 2 область макроэкономической статистики, к которой относится 
ваш ответ. 

 
Обратите внимание, что вопросник может быть адресован одному или нескольким сотрудникам 
Вашего агентства; однако ожидается только один ответ. Для Вашего удобства доступна версия 
вопросника для печати. Если у Вас возникли вопросы, просим связаться по следующему адресу: 
STABPM6Update@imf.org или sna@un.org. 

 
Мы высоко ценим и с нетерпением ожидаем сотрудничества с Вами. 

С уважением, 
Секретариат Целевой группы по прямым инвестициям 

 
1. Укажите ваши данные: 

Страна        
Учреждение/Организация      
Имя         
Должность/Звание       
Электронный адрес       

 
2. Какой области макроэкономической статистики касается ваш ответ*1: 

□ Национальные счета 
□ Платежный баланс 
□ Обе области: Национальные счета и платежный баланс 

 
(Конец страницы 1) 

 
В настоящем руководящем указании (РУ) рассматривается учет нераспределенных доходов в 
прямых инвестициях. В частности, в нем представлены различные методологические и 
практические проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются составители и 
аналитики при работе с реинвестированием доходов (РИД) в предприятия с прямыми 
инвестициями (ППИ). Эти проблемы обусловлены расхождением между бухгалтерскими и 
статистическими определениями дохода (чистая операционная прибыль), а также 
необходимостью условного исчисления РИД, созданной в рамках цепочки владения прямыми 
инвестициями (ПИ). 

3. Согласуется ли подход к составлению РИД в платежном балансе и национальных счетах?* 
Этот вопрос скрыт при условии, если выбранный ответ: (В.2 ≠ Обе области: национальных 
счета и платежный баланс) 

□ Да 
□ Нет 

 
1* означает, что ответ обязателен 

mailto:STABPM6Update@imf.org
mailto:sna@un.org
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Определение и расчет реинвестирования доходов (РИД) 

 Концептуальные вопросы/рекомендации 

Все вопросы применимы ко всем респондентам, за исключением вопросов 8-11, которые 
появятся при условии, если в качестве ответа на вопрос 2 выбран либо «платежный баланс», 
либо «обе области: национальные счета, так и платежный баланс». 

4. Согласны ли вы с тем, что пункты2 РПБ6, описывающие нераспределенную прибыль и РИД, 
следует пересмотреть следующим образом: «Нераспределенная прибыль предприятия 
показывает чистый доход от текущего производства и операции с первичным и вторичным 
доходом, которые не были распределены».  

□ Да 
□ Нет 
□ Не определились 

 
5. Пожалуйста, приведите аргументы в обоснование вашего ответа: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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6. Согласны ли вы с тем, что признание всех доходов, полученных по цепочке владения ПИ, в 
качестве первичного дохода является наилучшим вариантом на концептуальной основе 
(Альтернатива А – статус-кво ) по сравнению с двумя другими вариантами, рассмотренными в 
пункте 22 РУ? 

□ Да 
□ Нет 
□ Не определились 

7. Пожалуйста, приведите аргументы в обоснование вашего ответа: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

 
2 РПБ6 содержит следующие указания по расчету нераспределенного дохода и РИД: 

• Реинвестирование доходов (параграф 8.15): «Это корреспондирующая проводка в сумме, равной 
реинвестированным доходам». 

• Нераспределенная прибыль (параграф 11.34): «Нераспределенная прибыль предприятия показывает 
чистые доходы от производства и операций с первичными и вторичным доходом до отнесения 
реинвестированных доходов». 

• Реинвестированные доходы (параграф 11.40): «Реинвестированные доходы представляют собой долю 
прямых инвесторов в нераспределенный прибыли предприятия прямого инвестирования». 
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Практические вопросы/рекомендации: 
 

8. Если текущий учет первичного дохода будет сохранен, согласны ли вы с тем, что 
представление, предложенное в Альтернативе B (признание всех доходов, полученных по 
цепочке владения ПИ, в качестве первичного дохода, но представление косвенного дохода 
отдельно), было бы полезным для повышения прозрачности и сопоставимости данных по 
странам? 

□ Да 
□ Нет 
□ Не определились 

9. Пожалуйста, приведите аргументы в обоснование вашего ответа: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

10. Считаете ли вы уместным разъяснить либо в обновленном РПБ, либо в справочнике по 
составлению РПБ недостатки текущего составления дохода ПИ, как описано в РПБ6, и включить 
примеры расчета РИД? 
 Полностью 

не согласен 
Не согласен  Нет мнения Нейтрально Полностью 

согласен 

В обновленном РПБ6      
В обновленном 
справочнике по 
составлению РПБ6 

     

В обеих документах, 
РПБ и справочнике по 
составлению РПБ 

     

 
11. Пожалуйста, приведите аргументы в обоснование вашего ответа: 
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12. Согласны ли вы с тем, что справочная статья, показывающая новые обязательные 
резервы по просроченным ссудам (bad loans) в отчетном периоде, помогла бы пользователям 
данных интерпретировать статистику РИД для кредитных организаций? 

□ Да 
□ Нет 
□ Не определились 

 
13. Пожалуйста, приведите аргументы в обоснование вашего ответа: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(Конец страницы 5) 
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РУ также рассматривает внедрение инвестиционного дохода, приходящегося на акционеров 
инвестиционных фондов, в соответствии с действующими рекомендациями Руководства по 
платежному балансу и международной инвестиционной позиции, шестое издание (РПБ6) и приходит 
к выводу, что если РИД должна применяться к инвестиционным фондам (институциональным 
единицам), то она должна рассматриваться одинаково для всех инвестиционных фондов, 
независимо от характеристик фонда. 

 
Расчет РИД инвестиционными фондами 

14. Согласны ли вы с тем, что РИД и чистый доход должны всегда составляться независимо от 
атрибутов фонда? 

□ Да 
□ Нет 
□ Не определились 

15. Пожалуйста, приведите аргументы в обоснование вашего ответа: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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16. Согласны ли вы с предлагаемым учетом операционных расходов, взимаемых в 
явном виде при составлении РИД инвестиционных фондов. 

□ Да 
□ Нет 
□ Не определились 

17. Пожалуйста, приведите аргументы в обоснование вашего ответа: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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18. Согласны ли вы с предлагаемым учетом операционных расходов, взимаемых в 
неявном виде при составлении РИД инвестиционных фондов. 

□ Да 
□ Нет 
□ Не определились 

19. Пожалуйста, приведите аргументы в обоснование вашего ответа: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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Практические вопросы/рекомендации: 

20. С практической точки зрения, способно ли ваше учреждение внедрить руководство по прямым 
(в явной форме) сборам? 

□ Да 
□ Нет 
□ Не определились 

21. Если нет, пожалуйста, укажите практические проблемы. 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
22.  

23. С практической точки зрения, способно ли ваше учреждение внедрить руководство по непрямым 
(в неявной форме) сборам? 

□ Да 
□ Нет 
□ Не определились 

24. Если нет, пожалуйста, укажите практические проблемы. 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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25. Любые другие замечания/предложения по руководящему указанию  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
(Конец страницы 11) 
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