
Приложение  
Проект Модельного статистического классификатора финансовых активов СНГ 

(КФА СНГ) был направлен на рассмотрение национальным статистическим службам 
государств СНГ. 

 Замечания и  предложения поступили от Национального статистического комитета 
Республики Беларусь.  

Государственный Комитет по Статистике Азербайджанской Республики, 
Национальная статистическая служба Республики Армения, Комитет по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики, Национальное бюро статистики 
Республики Молдова, Федеральная служба государственной статистики Российской 
Федерации, Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан и 
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике сообщили, что 
замечаний и предложений не имеют; от остальных национальных статистических служб 
ответы не были получены.  

Всего поступило 8 предложений и замечаний; из них 4 – учтены, 4 – приняты к 
сведению. По всем поступившим предложениям и замечаниям даны пояснения. 

 
Таблица замечаний и предложений  

Национального статистического комитета Республики Беларусь к проекту 
Модельного статистического классификатора финансовых активов СНГ (КФА СНГ) 

(письмо от 14.07.2015г. № 01-11-39/1127 за подписью Председателя Белстата 
 И.В. Медведевой) 

 
№ 
п/п 

Содержание замечаний и предложений 
Национального статистического комитета 

Республики Беларусь   

Решение, принятое  Статкомитетом 
СНГ по редакции КФА СНГ 

1 2 3 
1. В соответствии с терминологией, принятой в 

законодательстве Республики Беларусь и 
Российской Федерации, в КФА СНГ: 

 

1.1 термин «переводимые депозиты» заменить 
термином «переводные депозиты», термин 
«предприятия» – термином «организации» 

 

Принято к сведению. 
Предлагаемые варианты правомерны и 
могут быть использованы в националь-
ном классификаторе финансовых 
активов, если это соответствует 
национальному законодательству.  
В КФА СНГ оставлены названия, 
соответствующие официальному 
переводу СНС 2008 на русский язык. 

1.2 термины «депозитными расписками», 
«депозитные расписки» заменить 
соответственно на термины «депозитарными 
расписками», «депозитарные расписки» 

Учтено. 
В КФА СНГ термин «депозитные 
расписки», и его производные, изменен 
на термин «депозитарные расписки». 
В СНС 2008 на английском языке 
используется термин «depository 
receipts», который в официальном 
русском тексте  СНС 2008 переведен 
как «депозитные расписки», однако, 
несомненно, соответствует термину 
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«депозитарные расписки». 
1.3 уточнить употребление термина «ссуда» Принято к сведению. 

В КФА СНГ определение термина 
«ссуды», приведенное в разделе 4, 
полностью соответствует определению, 
данному в главе 11 (в частности, в        
п. 11.72)  СНС 2008 и в контексте СНС 
является обобщающим понятием по 
отношению, например, к кредитам и 
займам.  
Однако с учетом национального 
законодательства в национальном 
классификаторе наименование  раздела 
4 «Ссуды» правомерно заменить на 
«Кредиты и займы», как это имеет 
место, например, в классификаторе 
финансовых активов Росстата.  

2. В подпунктах 1.1-1.5 пункта 1 Основных 
положений КФА СНГ в концепции СНС 
2008 некорректно используется термин 
«платеж» в отношении любого 
обязательства (требования). Так, требования, 
возникающие в результате авансов на 
поставку товаров и услуг, приобретения 
долевых инструментов, часть обязательств 
по финансовому лизингу (на величину 
стоимости имущества, которое нужно 
вернуть), обязательства по поставкам золота 
и некоторые другие не предполагают 
проведения платежей, предполагая лишь 
возврат этих активов. 
Предлагаем переработать текст указанных 
подпунктов с использованием вместо 
термина «платеж» терминов «возврат 
активов», «предоставление денежных 
средств или иных финансовых активов» и 
т.п. 

Принято к сведению. 
В п.п. 1.1-1.5 Основных положений 
КФА СНГ приведены основополага-
ющие определения в концепции СНС 
2008. В официальном русском тексте 
СНС 2008 употреблен именно термин 
«платеж» («payment»).  
Возврат активов в приведенных 
примерах можно рассматривать как 
платеж (например, авансовый платеж). 
Т.е. термин «платеж» применяется как 
более широкое понятие, предполага-
ющее не только возврат активов, но и 
плату за пользование этими активами. 
Замена обобщающего термина 
«платеж» на термины: «возврат 
активов», «предоставление денежных 
средств или иных финансовых акти-
вов» в случае необходимости возможна 
в национальном классификаторе. 

3. В пункте 2 Основных положений КФА СНГ 
в концепции СНС 2008 исключить ссылки 
на секции Модельного статистического 
классификатора секторов экономики СНГ 
(далее – КСЭ СНГ) либо при необходимости 
употребления ссылок привести указание на 
КСЭ СНГ 

Учтено. 
Пункт 2 Основных положений 
КФА СНГ дополнен ссылками на КСЭ 
СНГ. 

4. В Пояснениях к КФА СНГ:  
4.1 исключить ссылки на структурные элементы 

СНС 2008 либо при употреблении ссылок 
приводить указания на данный стандарт 
либо иной документ (классификатор) 

Учтено. 
Изменен заголовок графы 2 Пояснений 
к КФА СНГ, где имелась ссылка на 
СНС 2008, на: «Наименования 
группировок КФА СНГ и пояснения к 
ним». 
Исключена также ссылка на 
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структурные элементы СНС 2008 в 
разделе 3 КФА СНГ. 

4.2 термин «НКОДХ» привести в полной 
редакции 

Учтено. 
В КФА СНГ термин «НКОДХ» 
приведен к полной редакции: 
«некоммерческие организации, 
обслуживающие домашние хозяйства». 

5. Считаем целесообразным включить в 
классификатор необязательные группиров-
ки, выделив их серой заливкой 

Принято к сведению. 
За национальными статистическими 
службами остается решение о 
включении тех или иных 
необязательных группировок в свои 
национальные классификаторы, исходя 
из их возможностей и потребностей.  

 


