
Государственный долг 
Беларуси

Сможет ли «Налоговый кодекс 
2019» изменить ситуацию в 

доходах и подходах?

Андрей Карпунин, член Консультативного совета Министерства по 
налогам и сборам, ОКС Министерства труда и соцзащиты РБ, 

председатель Республиканского клуба финансовых директоров



За десять месяцев 2018 года внешний долг 
Беларуси увеличился на 42,7 млн USD (с учетом 

курсовых разниц) и установил абсолютный 
рекорд за все время независимости –

16,8 млрд USD. 
Общий долг Беларуси рассчитывается в 

белорусских рублях и на 1 ноября достиг 45,1 
млрд BYN, (почти 22 млрд USD). 

На 1 октября долг был равен 44,6 млрд BYN. 



Согласно данным Нацбанка, в декабре сумма 
выплат составит около USD 500 МЛН, а в январе 
2019 года выплаты составят около 600 МЛН USD. 

Судя по данным Минфина и Республиканского 
центрального депозитария ценных бумаг, в 

общем объеме выплат по валютным 
гособязательствам доля обязательств Минфина и 

Нацбанка в ноябре 2018 года – январе 2019 
года составляет около 475 МЛН USD ИЛИ 35,5%.



«С точки зрения Минфина, страна не 
столкнется с серьезными трудностями 
по рефинансированию своих 
обязательств в будущем. Выплаты по 
внешнему долгу равномерно 
распределены по годам, к тому же суммы 
выплат достижимы для нас с точки 
зрения объемов рефинансирования»,

— заявил М. Ермолович, добавив, что затраты 
на обслуживание госдолга также постепенно 
снижаются.

Минфин намерен продолжать политику по улучшению 
качества белорусского кредитного портфеля за счет 
работы с инвесторами и постепенного снижения 
стоимости займов.



«Что касается государственного долга, то мы уже в текущем году 
приступаем к досрочному погашению ряда обязательств с тем, чтобы 
снижать долговую нагрузку поэтапно и в следующем году, и в 2020-м. Мы 
определили для себя трек на снижение уровня госдолга по отношению к 
ВВП — к 2025 г. до 25%. Это вдвое ниже сегодняшнего порогового значения 
экономической безопасности. На конец текущего года мы будем иметь 
госдолг в 38-39% по отношению к ВВП», — заявил Министр.
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Задавайте вопросы!


