Валовой внешний долг Республики Беларусь
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь составление
показателей валового внешнего долга Республики Беларусь относится к функциям
Национального банка Республики Беларусь (далее − Национальный банк). Разработка
показателей валового внешнего долга осуществляется в соответствии с международными
стандартами, изложенными в Руководстве по статистике внешнего долга: руководство для
составителей и пользователей (МВФ, 2013), шестом издании Руководства по платежному
балансу и международной инвестиционной позиции (МВФ, 2009).
1.2. Валовой внешний долг Республики Беларусь на любой данный момент времени
представляет собой непогашенную сумму фактических (а не условных) текущих
обязательств резидентов Республики Беларусь перед нерезидентами экономики, которая
требует выплаты (выплат) процентов и/или основного долга в определенный момент
(моменты) в будущем.
1.3. Внешний долг включает задолженность всех секторов экономики Республики
Беларусь перед нерезидентами, независимо от того, в какой валюте номинирована эта
задолженность. Внешние обязательства относятся к сектору непосредственного заемщика.
Обязательство, включаемое во внешний долг, должно существовать фактически и
быть непогашенным.
Начисленные, но еще не подлежащие выплате проценты включаются в стоимость
основного долгового инструмента.
Просроченная задолженность учитывается вместе с тем финансовым инструментом,
по которому она возникла.
1.4. 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 другие);
структура показателей валового внешнего долга соответствует структуре финансового
счета платежного баланса и международной инвестиционной позиции (в части внешних
долговых обязательств).
1.5. Долговые обязательства на отчетную дату оцениваются по номинальной
стоимости.
1.6. Данные по внешнему долгу формируются в долларах США.
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.

2. Информационное обеспечение
2.1. Источники информации, используемые для составления показателей 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
показателей валового внешнего долга, являются:
данные отчетности о внешнеэкономической деятельности, представляемой в
Национальный банк (1) депозитными организациями Республики Беларусь как о
внешнеэкономических операциях своих клиентов – резидентов Республики Беларусь, так и о
своих собственных внешнеэкономических операциях; (2) организациями – резидентами
Республики Беларусь;
данные отчетности организаций – резидентов Республики Беларусь о
внешнеэкономических операциях, представляемой в Национальный статистический комитет
Республики Беларусь (далее – Белстат) о привлечении иностранных инвестиций в экономику
страны и предоставлении белорусских инвестиций за границу;
другие официальные и административные данные: информация Белстата,
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики
Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, других
государственных органов и организаций Республики Беларусь;
информация стран-партнеров, в том числе ежеквартальная информация Центрального
банка Российской Федерации, представляемая в соответствии с согласованным регламентом
обмена информацией между Центральным банком Российской Федерации и Национальным
банком;
оценочные методики Национального банка;
данные международных организаций;
средства массовой информации, Интернет-ресурсы.
3. Периодичность, сроки разработки и распространения данных,
практика пересмотра данных
3.1. Данные о валовом внешнем долге разрабатываются и распространяются на
ежеквартальной основе и публикуются на 75-й день после отчетного периода.
3.2. Данные валового внешнего долга направляются государственным органам
страны, международным финансовым и статистическим организациям, центральным банкам
стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности, учебно-образовательным
организациям страны.
3.3. Данные о валовом внешнем долге публикуются на официальном сайте
Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу:
https://www.nbrb.by/statistics/externaldebt, в издании Национального банка – информационноаналитическом бюллетене ”Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и
валовой внешний долг Республики Беларусь“ (https://www.nbrb.by/publications/balpay).

3.4. Пересмотр данных валового внешнего долга определен регламентом разработки
статистики платежного баланса, международной инвестиционной позиции и внешнего долга
Республики Беларусь и выполнения других работ управления платежного баланса.
Изменения могут вноситься в связи с уточнением отчетных данных, изменением
методологии или методики расчета отдельных показателей, появлением новых источников
информации, переклассификацией инструментов, изменением в отчетных данных по
согласованию со странами-партнерами, по другим причинам.
Данные валового внешнего долга на отчетную дату при первом опубликовании
являются предварительными. Ежеквартально в опубликованные ранее данные при
необходимости вносятся изменения на даты, предшествующие отчетной. Пересмотр годовых
данных осуществляется один раз в год и публикуется ежегодно в сентябре при выпуске
данных за первое полугодие текущего года.
Информация об изменении в данных о валовом внешнем долге приводится отдельным
приложением в ежеквартальном информационно-аналитическом бюллетене Национального
банка ”Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и валовой внешний долг
Республики Беларусь“ с указанием причин пересмотра данных.

