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ГЛАВА 1 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО РЕГИСТРА  
И ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИЙ В СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
№ 
п/п 

Наименование работы Срок исполнения 
работы 

(представление на 
коллегию Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в план 

Ответственные за 
выполнение 

работы 

1.  Актуализация 
статистического  
классификатора 
СК 09.004-2015  
«Товары розничной 
торговли» 

первое заседание 
коллегии Белстата 

в июле 

формирование структуры 
розничного товарооборота  
в соответствии  
с группировками 
международной 
Классификации 
индивидуального 
потребления по целям 
(далее – КИПЦ) 

пункты 37 и 90  плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии развития 
государственной 
статистики Республики 
Беларусь на период  
до 2022 года 

Главное 
управление 
статистики услуг  
и внутренней 
торговли 

2.  Актуализация 
статистического 
классификатора  
СК 17.008-2016 
«Расходы домашних 
хозяйств» 

второе заседание  
коллегии Белстата 

в августе 

приведение статистического 
классификатора  
СК 17.008-2016 
«Расходы домашних 
хозяйств» в соответствие  
с новой версией КИПЦ 

пересмотр Статистической 
комиссией ООН  
КИПЦ 

Главное 
управление 
статистики  
уровня жизни 
населения  
и обследований 
домашних 
хозяйств 
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№ 
п/п 

Наименование работы Срок исполнения 
работы 

(представление на 
коллегию Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в план 

Ответственные за 
выполнение 

работы 

3.  Актуализация 
статистического 
классификатора  
СК 05.006-2015 
«Промышленная 
продукция» 

второе заседание 
коллегии Белстата 

в декабре 

обеспечение унификации  
и сопоставимости 
классификаций, 
применяемых при 
организации и проведении 
государственных 
статистических наблюдений 
по статистике 
промышленности 

внесение изменений  
в общегосударственный 
классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 007-2012 
«Классификатор продукции 
по видам экономической 
деятельности»; 
изменение номенклатуры 
производимой продукции 
организациями  
Республики Беларусь 

Главное 
управление 
статистики 
предприятий 
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ГЛАВА 2  

РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИК ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
 И РАСЧЕТУ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИНСТРУКЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ, А ТАКЖЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ  
В РАМКАХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СОПОСТАВЛЕНИЙ 
№ 
п/п 

Наименование работы Срок исполнения 
работы 

(представление на 
коллегию Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в план 

Ответственные 
за выполнение 

работы 

4.  Внесение изменений  
в Методику по расчету 
базового индекса 
потребительских цен 
(базовой инфляции) 

первое заседание 
коллегии Белстата 

в феврале 

методологическое 
обеспечение расчета 
базового индекса 
потребительских цен 
(базовой инфляции) с 
учетом изменения перечней 
товаров и услуг, цены 
(тарифы) на которые 
регулируются Советом 
Министров Республики 
Беларусь, 
государственными 
органами (организациями) 

изменение перечней 
товаров и услуг, цены 
(тарифы) на которые 
регулируются Советом 
Министров Республики 
Беларусь, 
государственными 
органами (организациями) 

Главное 
управление 
статистики цен 

5.  Внесение изменений  
в Методику по расчету 
балансов товарных 
ресурсов отдельных 
товаров (видов 
продукции) 

второе заседание 
коллегии Белстата 

в феврале 

методологическое 
обеспечение формирования 
отдельных статей балансов 
с учетом актуализации 
источников информации 
для формирования 
отдельных статей балансов 

актуализация источников 
информации для 
формирования отдельных 
статей балансов 

Главное 
управление 
статистики 
внешней 
торговли, 
особых 
экономических 
зон и баланса 
товарных 
ресурсов 
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№ 
п/п 

Наименование работы Срок исполнения 
работы 

(представление на 
коллегию Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в план 

Ответственные 
за выполнение 

работы 

6.  Разработка 
Методологических 
положений  
по формированию счетов 
лесных ресурсов 
Республики Беларусь 

второе заседание 
коллегии Белстата  

в мае 

формирование счетов 
лесных ресурсов  
Республики Беларусь 

пункт 103 плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии развития 
государственной 
статистики Республики 
Беларусь на период  
до 2022 года 

Главное 
управление 
статистики 
сельского 
хозяйства  
и окружающей 
среды 

7.  Внесение изменений  
в Методику  
по формированию  
и расчету балансов 
продовольственных 
ресурсов основных  
видов продукции 

первое заседание 
коллегии Белстата  

в июне 

повышение качества 
формируемой официальной 
статистической 
информации за счет 
совершенствования 
коэффициентов пересчета 
основных продуктов 
питания в исходный 
продукт и актуализации 
источников информации 
для формирования 
отдельных статей балансов 

актуализация 
коэффициентов пересчета 
основных продуктов 
питания в исходный 
продукт, используемых  
при формировании  
и расчете балансов, на 
основании предложений 
Министерства сельского 
хозяйства и 
продовольствия; 
актуализация источников 
информации  
для формирования 
отдельных статей балансов  

Главное 
управление 
статистики 
сельского 
хозяйства  
и окружающей 
среды 
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№ 
п/п 

Наименование работы Срок исполнения 
работы 

(представление на 
коллегию Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в план 

Ответственные 
за выполнение 

работы 

8.  Внесение изменений  
в Методику по расчету 
посевных площадей 
сельскохозяйственных 
культур, площади 
многолетних насаждений, 
численности скота и 
птицы, объемов 
производства продукции 
растениеводства и 
животноводства в 
хозяйствах всех категорий 

первое заседание 
коллегии Белстата  

в сентябре 

повышение качества 
формируемой официальной 
статистической 
информации за счет 
совершенствования методов 
расчета посевных площадей 
сельскохозяйственных 
культур, площади 
многолетних насаждений, 
численности скота и птицы, 
объемов производства 
продукции растениеводства 
и животноводства в 
хозяйствах всех категорий 

актуализация методов 
расчета посевных площадей 
сельскохозяйственных 
культур, площади 
многолетних насаждений, 
численности скота и птицы, 
объемов производства 
продукции растениеводства 
и животноводства  
в хозяйствах всех категорий 
с учетом итоговых данных 
переписи населения 
Республики Беларусь  
2019 года 

Главное 
управление 
статистики 
сельского 
хозяйства  
и окружающей 
среды 
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№ 
п/п 

Наименование работы Срок исполнения 
работы 

(представление на 
коллегию Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в план 

Ответственные 
за выполнение 

работы 

9.  Внесение изменений  
в Инструкцию  
по организации и 
проведению выборочного 
государственного 
статистического 
наблюдения за ценами и 
тарифами на 
потребительские товары  
и платные услуги, 
оказываемые населению 

первое заседание 
коллегии Белстата 

в ноябре 

максимальное приближение 
состава потребительской 
корзины к составу 
потребительских расходов 
домашних хозяйств 
республики  

обновление выборки 
товаров (услуг), 
отобранных для 
выборочного 
государственного 
статистического 
наблюдения за ценами  
и тарифами на 
потребительские товары  
и платные услуги, 
оказываемые населению; 
распределение котировок 
цен в зависимости от мест 
приобретения населением 
товаров  
(по экстраполированным 
первичным статистическим 
данным выборочного 
обследования домашних 
хозяйств по уровню жизни  
за базисный год) 

Главное 
управление 
статистики цен 
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№ 
п/п 

Наименование работы Срок исполнения 
работы 

(представление на 
коллегию Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в план 

Ответственные 
за выполнение 

работы 

10.  Внесение изменений  
в Методику расчета 
сводного индекса 
потребительских цен  
на товары и платные 
услуги населению 

первое заседание 
коллегии Белстата 

в ноябре 

методологическое 
обеспечение расчета 
индекса потребительских 
цен с учетом обновленного 
перечня товаров (услуг), 
отобранных для 
выборочного 
государственного 
статистического 
наблюдения за ценами и 
тарифами на 
потребительские товары и 
платные услуги, 
оказываемые населению 

обновление перечня 
товаров (услуг), 
отобранных для 
выборочного 
государственного 
статистического 
наблюдения за ценами и 
тарифами на 
потребительские товары  
и платные услуги, 
оказываемые населению 

Главное 
управление 
статистики цен 

11.  Внесение изменений  
в Инструкцию по 
организации и 
проведению выборочного 
государственного 
статистического 
наблюдения за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью 
микроорганизаций 

первое заседание 
коллегии Белстата 

в декабре 

организация и проведение 
государственного 
статистического 
наблюдения за финансово-
хозяйственной 
деятельностью 
микроорганизаций 
выборочным методом  
четыре раза в пять лет 

пункт 73 плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии развития 
государственной 
статистики Республики 
Беларусь на период  
до 2022 года 

Главное 
управление 
статистики 
предприятий 

12.  Разработка Методики  
по формированию счета 
потоков ресурсов 
древесины 

второе заседание 
коллегии Белстата  

в декабре 

формирование счета 
потоков ресурсов 
древесины  

пункт 103 плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии развития 
государственной 
статистики Республики 
Беларусь на период  
до 2022 года 

Главное 
управление 
статистики 
сельского 
хозяйства  
и окружающей 
среды 
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№ 
п/п 

Наименование работы Срок исполнения 
работы 

(представление на 
коллегию Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в план 

Ответственные 
за выполнение 

работы 

13.  Внесение изменений  
в Методику по расчету 
статистических 
показателей уровня жизни 
населения (домашних 
хозяйств) 

второе заседание  
коллегии Белстата 

в декабре 

методологическое 
обеспечение расчета 
статистических показателей 
многомерной бедности 

пункт 108 плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии развития 
государственной 
статистики Республики 
Беларусь на период  
до 2022 года 

Главное 
управление 
статистики  
уровня жизни 
населения  
и обследований 
домашних 
хозяйств 
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