Информационная база составления внешнего долга Российской Федерации
(по международной методологии)
Наименование позиции внешнего
долга

Источник информации

Органы государственного управления
Федеральные органы управления
Новый российский долг
Кредиты международных
финансовых организаций
Прочие кредиты
Ценные бумаги в иностранной
валюте
Ценные бумаги в российских
рублях
Прочая задолженность
Долг бывшего СССР
Субъекты Российской Федерации
Кредиты
Ценные бумаги в российских
рублях

Данные Минфина России. Расчет начисленных доходов (процентов) по кредитам, привлеченным Россией, на
основе данных международных финансовых организаций об условиях обслуживания кредитов, данные Банка
России о платежах по этим кредитам.
Форма отчетности 0409408. Расчет начисленных доходов (процентов) по кредитам, привлеченным Россией, на
основе данных Минфина России об условиях обслуживания кредитов, данные Банка России о платежах по
этим кредитам.
Форма отчетности 0409405.
Информация Минфина России об эмиссии и условиях погашения еврооблигаций, эмитированных в
иностранных валютах.
Формы отчетности 0409405, 0409711.
Информация Минфина России об эмиссии и условиях погашения ценных бумаг, эмитированных в российских
рублях. Данные информационных баз Cbonds, Thomson Reuters и Московской биржи.
Формы отчетности 0409402, 0409408. Данные Минфина России о расчетах с международными финансовыми
организациями.
Форма отчетности 0409408.
Отчеты органов управления субъектов Российской Федерации о привлеченных у нерезидентов кредитах.
Форма отчетности 0409405. Данные информационной базы Cbonds и Московской биржи.

Центральный банк
Кредиты
Наличная национальная валюта и
депозиты
Прочая задолженность

Данные Банка России.
Оценка Банка России на основе формы отчетности 0409608 и расчетов операций физических лиц по ввозу /
вывозу наличных рублей.
Данные Банка России.
Данные Банка России. Данные МВФ о распределении СДР.

Наименование позиции внешнего
долга

Источник информации

Банки
Долговые обязательства перед
прямыми инвесторами и
предприятиями прямого
инвестирования
Кредиты
Текущие счета и депозиты
Долговые ценные бумаги
Прочая задолженность

Формы отчетности 0409401, 0409410.

Формы отчетности 0409401, 0409405, 0409410.
Формы отчетности 0409401, 0409410.

Прочие секторы
Долговые обязательства перед
прямыми инвесторами и
предприятиями прямого
инвестирования
Кредиты и депозиты
Долговые ценные бумаги
Торговые кредиты
Задолженность по финансовому
лизингу
Прочая задолженность

Формы отчетности 0406006, 0409401, 0409405, 0409407, 0411001 (№1-ПИ), 0420421.
Расчет изменения задолженности по выплате объявленных дивидендов на обыкновенные акции, вклады, доли
и паи в уставном капитале на основе форм 0409405, 0409711, данных информационных баз Cbonds, Thomson
Reuters и Bloomberg и системы СПАРК.
Формы отчетности 0409401, 0406006.
Расчет на основе данных формы отчетности 0409405.
Формы отчетности 0409405, 0409711, 0420415.
Данные Московской биржи, информационных баз Cbonds, Thomson Reuters и Bloomberg.
Данные:
- отчетов организаций о задолженности по расчетам с нерезидентами;
- стран-партнеров.
Расчет на основе данных формы отчетности 0409402 и данных ФТС России об объемах товаров, ввозимых на
условиях финансового лизинга.
Формы отчетности 0409401, 0409402.
Расчет изменения задолженности по выплате дивидендов на основе данных формы 0409405.
Расчет изменения задолженности по страховым программам и по операциям перестрахования на основе
данных формы отчетности 0608023 (1-ФС (СК))

