Методологические пояснения к внешнему долгу Республики Беларусь
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.
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.
Показатель валового внешнего долга Республики Беларусь включает обязательства
перед нерезидентами, классифицированные по институциональным секторам, по срокам
погашения и по типам долговых инструментов.
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).
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.
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.
Методологической основой формирования внешнего долга Республики Беларусь
является Руководство для составителей и пользователей по статистике внешнего
долга (МВФ, 2013 г.) и Руководство по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции (МВФ, 2009 г.).

Источники информации, используемые для составления статистики внешнего долга,
совпадают с источниками информации, используемыми для составления платежного баланса
и международной инвестиционной позиции Республики Беларусь. Основными при этом
являются сведения Министерства финансов Республики Беларусь о внешнем долге
Правительства Республики Беларусь, данные Национального статистического комитета
Республики Беларусь о прямых, портфельных и прочих инвестициях сектора нефинансовых
организаций и домашних хозяйств, банковская отчетность о платежах по
внешнеэкономическим операциям, а также данные о состоянии иностранных активов и
обязательств Национального банка Республики Беларусь, прочих депозитных организаций и
прочих финансовых организаций Республики Беларусь.

