
F.2 Асимметричный учет нераспределенной прибыли  
 
Инструкция 
 
Просим ответить на каждый вопрос, выбирая подходящую ячейку или ввести ответ 
в текстовое поле, которое автоматически расширяется по объему текста.  
 
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: sna@un.org. 
 
Мы высоко ценим и с нетерпением ожидаем сотрудничества с Вами. 
 
С уважением, 
Целевая группа по финансовым и платежным системам  
 
 
 
Укажите ваши данные: 
   Страна           
   Учреждение/Организация       
   Имя           
   Должность/Звание         
   Электронный адрес        
 
 
 
1A. Актуальна ли эта тема для вашей страны? 
    Высоко актуальна  
    Средне актуальна  
    Низко актуальна  
    Не актуальна 
 
1B. Пожалуйста, объясните подробнее. 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
 

(Конец страницы 1) 
 

  

mailto:sna@un.org


Наличие исходных данных – реинвестированная прибыль 
(РИП) для государственных корпораций 
 
2. Имеются ли у вашего учреждения соответствующие источники данных для 
составления РИП для государственных корпораций в качестве дополнительных 
статей в национальных счетах для государственных корпораций, под 
отечественным контролем? 
    Да 
    Нет 
 
Данный вопрос скрыт в случае, если: (2 = «Нет») 
3. Имеет ли ваше учреждение доступ к подробной (аудированной) информации о 
финансовых отчетах, включая примечания для государственных корпораций? 
    Да 
    Нет 
 
Данный вопрос скрыт в случае, если: (2 = «Нет») 
4. Доступны ли акции ваших государственных предпритий для продажи частным 
инвесторам? 
    Да 
    Нет 
 
Данный вопрос скрыт в случае, если: (2 = «Нет») 
5. Пожалуйста, выберите, какие источники данные имеются в наличии. Выберите 
все, что применимо. 
    Данные об активах и обязательствах (запасах) статистики государственных 
финансов (СГФ) 
    Данные о финансовых операциях СГФ 
    Другие, пожалуйста укажите: ____________________ 
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Наличие исходных данных – доли частного отечественного 
акционерного капитала 
 
6. Имеет ли ваше учреждение соответствующие исходные данные для составления 
РИП для долей частного отечественного акционерного капитала в качестве 
дополнительных статей в национальных счетах для частных корпораций, под 
отечественным контролем? 
    Да 
    Нет 
 
Данный вопрос скрыт в случае, если: (6 = «Нет») 
7. Пожалуйста, выберите, какие источники данных имеются в наличии. Выберите 
все, что применимо. 
    Финансовая отчетность 
    Обследования межкорпоративной собственности 
    Обследования отчета о прибылях и убытках предприятий 
    Скоординированное обследование портфельных инвестиций 
    Скоординированное обследование прямых инвестиций  
    Базы данных по ценным бумагам (Security by security) 
    Административные налоговые данные  
    Данные фондового рынка 
    Статистика «от кого кому» (Whom-to-Whom) 
    Информация третьих сторон, например, брокеров или смотрителей. 
 
Данный вопрос показан в случае, если: (7 (Административные налоговые данные) = 
выбрано) 
8. Административные налоговые данные  
    индивидуальные налогооблагаемые поступления 
    межкорпоративные дивиденды 
    данные по удерживаемым налогам 
 
Данный вопрос показан в случае, если: (7 (Данные фондового рынка) = выбрано) 
9. Данные фондового рынка 
    Идентификаторы Комитета по единым процедурам идентификации ценных 
бумаг (CUSIP) 
    Международный идентификационный номер ценных бумаг (ISIN) 
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Данный вопрос скрыт в случае, если: (2 = «Да»)  
10A. Есть ли у вашего учреждения планы по разработке соответствующих 
исходных данных для составления РИП по активам и/или обязательствам 
государственных корпораций в будущем? 
    Да 
    Нет 
 
Данный вопрос скрыт в случае, если: (2 = «Да») 
10B. Пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию (если таковая 
имеется) о ваших планах или основных сложностях.  
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
Данный вопрос скрыт в случае, если: (6 = «Да») 
11A. Планирует ли ваше учреждение в будущем разрабатывать соответствующие 
источники данных для составления РИП по активам/обязательствам по долям 
частного отечественного акционерного капитала?   
    Да 
    Нет 
 
Данный вопрос скрыт в случае, если: (6 = «Да») 
11B. Пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию (если таковая 
имеется) о ваших планах или основных сложностях. 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
12. Заинтересовано ли Ваше учреждение участвовать в экспериментальной работе 
по подготовке данных РИП для государственных корпораций и/или по долям 
частного отечественного акционерного капитала для вашей страны?  
 
Пожалуйста, кратко укажите причины и, если ваше учреждение заинтересовано в 
участии, информацию о том, какая техническая помощь, если нужна, вам 
понадобится? 
 
 
 Да Нет  
Для 
государственных 
корпораций 

  ______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 

Для долей 
отечественного 

  ______________________________ 
______________________________ 



акционерного 
капитала 

______________________________ 
 

 
 
 
13. Чтобы способствовать открытому процессу консультаций и обмену мнениями, 
мы хотели бы опубликовать ответы на эту консультацию по адресу:  
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/RACONLIST.asp 
 
Согласны ли вы на публикацию ваших ответов на этот вопросник?  
    Да 
    Нет 
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