Международные резервные активы в национальном
определении
К международным резервным активам Республики Беларусь в национальном определении
относятся высоколиквидные иностранные активы, состоящие из запасов драгоценных металлов и
драгоценных камней, специальных прав заимствования Республики Беларусь у
Международного валютного фонда (далее – МВФ), резервной позиции Республики Беларусь в
МВФ и валютных резервов. Международные резервы в национальном определении могут быть
оперативно использованы для проведения интервенций на валютных рынках в целях
стабилизации курса белорусского рубля, а также для других целей.
К международным резервам в национальном определении относят иностранные активы со
сроками выполнения нерезидентами обязательств перед органом денежно–кредитного
регулирования Республики Беларусь (Национальный банк и Правительство Республики Беларусь)
до одного года включительно, либо свыше года, в случае возможности досрочного возврата
размещенных активов, и размещенные в финансовых организациях-нерезидентах Республики
Беларусь, либо в ценные бумаги, эмитированные нерезидентами, с долгосрочными кредитными
рейтингами не ниже инвестиционной категории по рейтинговым шкалам международных
рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard and Poor’s и Moody’s Investors Service В состав
международных резервов не включаются заложенные органами денежно–кредитного
регулирования активы.
К драгоценным металлам и драгоценным камням относятся драгоценные металлы и
драгоценные камни, которые могут быть реализованы на международном рынке на условиях
биржевой и внебиржевой торговли, принадлежащие Национальному банку и Правительству
Республики Беларусь и хранимые ими в качестве резервного актива в виде остатков по
металлическим счетам (в том числе депозитным) в банках–нерезидентах или непосредственно в
виде банковских слитков, находящихся в Государственном хранилище ценностей Министерства
финансов Республики Беларусь и Центральном хранилище Национального банка, а также в пути и
на ответственном хранении. Для целей расчета статистических показателей стоимость
драгоценных металлов оценивается по рыночной цене, драгоценных камней – по балансовой
стоимости (цене приобретения).
Специальные права заимствования представляют собой международные резервные активы,
распределяемые МВФ между государствами–членами МВФ пропорционально квоте этих стран.
Резервная позиция Республики Беларусь в МВФ состоит из средств, размещенных
Правительством Республики Беларусь на счете общих ресурсов МВФ, которые при необходимости
могут быть использованы Правительством Республики Беларусь.
Валютные резервы состоят из высоколиквидных иностранных активов в свободно
конвертируемой валюте, российских рублях и китайских юанях и включают наличную
иностранную валюту и прочие средства платежа; остатки средств на корреспондентских счетах и
депозиты в банках-нерезидентах; ликвидные ценные бумаги; активы, переданные в
доверительное управление; прочие требования к нерезидентам.

