Валовой внешний долг Республики Беларусь
1. Общие положения
1.1. Валовой внешний долг Республики Беларусь на любой данный момент времени
представляет собой невыплаченную сумму фактических текущих и необусловленных
обязательств, которая требует выплаты основного долга и/или процентов дебитором в
некоторый будущий период времени и которая представляет собой обязательства резидентов
Республики Беларусь перед нерезидентами.
1.2. В состав внешнего долга не включаются:
акции и прочие формы участия в капитале, поскольку они не предусматривают
выплату основного долга;
производные финансовые инструменты (форвардные контракты и опционы
исключаются, поскольку по производным финансовым инструментам не предоставляется
сумма основного долга и не начисляются проценты);
прочие условные обязательства (например, гарантии или невыбранные кредитные
линии) – прежде чем условное обязательство приведет к образованию финансовой позиции,
требуется выполнение одного или несколько условий, или возникновение одного или
несколько событий.
1.3. Показатель валового внешнего долга Республики Беларусь включает
обязательства перед нерезидентами, классифицированные по институциональным секторам,
по срокам погашения и по типам долговых инструментов.
1.4. Валовой внешний долг представлен следующими секторами экономики:
центральный банк; сектор депозитных организаций, за исключением центрального банка;
сектор государственного управления; прочие секторы в составе прочих финансовых
организаций и нефинансовых организаций, домашних хозяйств и некоммерческих
организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКОДХ).
Внешний долг государственного сектора в расширенном определении включает
внешние долговые обязательства органов государственного управления, центрального банка,
а также финансовых и нефинансовых организаций Республики Беларусь, в уставных фондах
которых доля государственной собственности (определяется статьей 215 Гражданского
Кодекса Республики Беларусь) составляет 50 и более процентов.
Все остальные институциональные единицы, не отвечающие определению
государственного сектора в расширенном определении, относятся к частному сектору.
Внешний долг частного сектора, гарантированный государством, определяется как
обязательства частного сектора по внешнему долгу, обслуживание которых гарантировано
органами государственного управления и органами денежно-кредитного регулирования
Республики Беларусь. Частный сектор может включать единицы-резиденты в банковском и
прочих секторах.

Внешний долг частного сектора, не гарантированный органами государственного
управления и органами денежно-кредитного регулирования Республики Беларусь, считается
негарантированным внешним долгом частного сектора.
1.5. Разграничение между долгосрочными и краткосрочными обязательствами
основано на критерии первоначального срока погашения.
Долгосрочный внешний долг определяется как долг со сроком погашения свыше
одного года.
Краткосрочный внешний долг определяется как долг, выплачиваемый по требованию
или с первоначальным сроком погашения не более одного года.
Краткосрочный внешний долг по остаточному сроку погашения соответствует сумме
обязательств по основному долгу, предусмотренных к погашению в течение предстоящих
12 месяцев.
Краткосрочный внешний долг по остаточному сроку погашения измеряется путем
прибавления
стоимости
непогашенного
краткосрочного
внешнего
долга
(по
первоначальному сроку погашения) к стоимости подлежащего выплате в срок до одного года
непогашенного долгосрочного внешнего долга (по первоначальному сроку погашения).
1.6. В классификации обязательств по финансовым инструментам выделяются
долговые ценные бумаги, кредиты и займы, торговые кредиты и авансы, прочие долговые
обязательства. Межфирменные долговые заимствования между единицами, состоящими в
отношениях прямого инвестирования, отражаются отдельно.
1.7. Относительные показатели валового внешнего долга Республики Беларусь –
коэффициенты, характеризующие задолженность и используемые в качестве индикаторов
платежеспособности страны и безопасного уровня внешнего долга. Платежеспособность
страны – способность страны выполнять свои внешние обязательства на постоянной основе.
1.8. Валовой внешний долг имеет прямую взаимосвязь с платежным балансом и
международной инвестиционной позицией (в части внешних долговых обязательств).
Принципы и концепции, используемые при составлении валового внешнего долга,
соответствуют принципам составления платежного баланса и международной
инвестиционной позиции страны (принципы экономической территории страны,
резидентства, принципы оценки и времени регистрации операций и др.).
1.9. Методологической основой формирования данных о валовом внешнем долге
Республики Беларусь являются методические рекомендации МВФ, содержащиеся в
Руководстве по статистике внешнего долга: руководство для составителей и пользователей
(МВФ, 2013 г.), в шестом издании Руководства по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции (МВФ, 2009 г.), других изданиях МВФ методологического
характера.
1.10. Валовой внешний долг для обеспечения международной сопоставимости
рассчитывается в долларах США.

2. Информационное обеспечение
2.1. Источники информации, используемые для составления валового внешнего долга,
совпадают с источниками информации, используемыми для составления финансового счета
платежного баланса и международной инвестиционной позиции.
2.2. Основными источниками информации, используемыми при разработке валового
внешнего долга, являются:
система отчетности организаций – резидентов Республики
внешнеэкономических операциях и запасах внешних долговых обязательств;
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банковская система отчетности;
другие официальные источники информации Республики Беларусь;
информация стран-партнеров, включая Центральный банк Российской Федерации;
данные международной финансовой статистики.
2.3. Система отчетности организаций
– резидентов Республики Беларусь
используется при сборе информации о внешних долговых обязательствах страны с
внешнеэкономическими партнерами по всем видам инвестиций сектора нефинансовых
организаций и домашних хозяйств.
2.4. Система банковской отчетности охватывает два типа респондентов:
банки Республики Беларусь, которые отчитываются как об инвестиционной
деятельности своих клиентов – резидентов Республики Беларусь, так и о своих собственных
внешнеэкономических операциях, включая сведения о состоянии внешних долговых
обязательств;
организации – резиденты Республики Беларусь, имеющие счета вне банковской
системы страны и отчитывающиеся непосредственно Национальному банку.
2.5. Официальные источники информации Республики Беларусь, к которым относятся
Национальный статистический комитет, Министерство финансов, Министерство
иностранных дел, другие республиканские и местные органы управления, представляют
информацию Национальному банку в соответствии со специальными формами отчетности на
месячной, квартальной и годовой основе.
2.6. Информация Центрального банка Российской Федерации получается
ежеквартально на основе согласованного регламента обмена информацией между
Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком Республики Беларусь.
3. Периодичность, сроки разработки и распространения данных
3.1. Валовой внешний долг разрабатывается на ежеквартальной основе и публикуется
на 75-й день после отчетного периода.

3.2. Данные валового внешнего долга направляются руководству Национального
банка, органам государственного управления страны, международным финансовым и
статистическим
организациям,
центральным
банкам
стран-партнеров
во
внешнеэкономической деятельности, учебно-образовательным организациям страны.
3.3. Валовой внешний долг публикуется на интернет-сайте Национального банка в
открытом доступе по адресу: http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/,
на интернет-сайте
Всемирного банка в разделе ”Квартальная статистика по внешнему долгу (КСВД)“ по
адресу: http://web.worldbank.org/, в издании Национального банка – информационноаналитическом бюллетене ”Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и
валовой внешний долг Республики Беларусь“ (http://www.nbrb.by/statistics/BalPay/), в
изданиях Международного валютного фонда и Всемирного банка.

