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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
от 24.12.2019 № 911
ПРОГРАММА
статистических работ на 2020 год
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая программа разработана в целях обеспечения своевременного представления Президенту
Республики Беларусь, Национальному собранию Республики Беларусь, Совету Министров Республики
Беларусь, другим государственным органам актуальной, своевременной и объективной официальной
статистической информации.
2. Официальная статистическая информация формируется путем обработки первичных статистических
данных, собранных по формам государственных статистических наблюдений, и (или) административных
данных (далее – данные) в соответствии с официальной статистической методологией.
3. Настоящая программа представляет собой перечень государственных статистических наблюдений и
официальной статистической информации, формируемой органами государственной статистики и
государственными организациями, уполномоченными на ведение государственной статистики, и
предусматривает информационное обеспечение выполнения прогнозов социально-экономического развития
Республики Беларусь, нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь, законов Республики
Беларусь, постановлений Правительства Республики Беларусь, а также обеспечение информационных
потребностей в официальной статистической информации субъектов хозяйствования, средств массовой
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информации, научных учреждений, межгосударственных органов, международных организаций, статистических
органов иностранных государств, физических лиц.
4. В настоящей программе используются следующие термины и их определения:
буклет – краткое информационное обзорное статистическое издание, содержащее актуальную
официальную статистическую информацию по определенной тематике;
доклад – информационно-аналитическое ежемесячное статистическое издание, содержащее оперативную
официальную статистическую информацию, характеризующую социально-экономическое и демографическое
положение в Республике Беларусь;
статистический сборник – информационное обзорное статистическое издание, содержащее официальную
статистическую информацию, характеризующую развитие процессов в экономике, жизни и деятельности
общества за длительный период времени;
статистический справочник – краткое информационное обзорное статистическое издание, содержащее
важнейшую официальную статистическую информацию, характеризующую развитие процессов в экономике,
жизни и деятельности общества в динамике за ряд лет;
статистический бюллетень – информационное периодическое статистическое издание, содержащее
официальную статистическую информацию, характеризующую определенную область жизни и деятельности
общества за определенный период времени;
экспресс-информация – краткое информационное периодическое статистическое издание, содержащее
оперативную и актуальную официальную статистическую информацию по определенному вопросу,
требующему оперативного информирования.
5. Официальная статистическая информация, публикуемая органами государственной статистики в
виде статистических изданий, содержит как предварительные, так и окончательные данные.
Сформированная на основе окончательных данных официальная статистическая информация, не
включенная в программу статистических работ в виде отдельного статистического издания, используется при
подготовке статистических сборников.
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6. Статистические
издания,
подготавливаемые
органами
государственной
статистики,
предусмотренные настоящей программой, представляются на бесплатной основе в пределах выделенных
средств из республиканского бюджета.
Президенту Республики Беларусь, Национальному собранию Республики Беларусь, Совету Министров
Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, Комитету государственного контроля,
республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным
Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому статистические издания
представляются органами государственной статистики на бесплатной основе на бумажном носителе в одном
экземпляре и (или) в электронном виде, городским (городов областного подчинения) и районным
исполнительным комитетам, местным администрациям районов в городах – в электронном виде.
Дополнительные экземпляры на бумажном носителе представляются на платной основе.
7. Тиражирование статистических изданий осуществляют государственные организации,
подчиненные Национальному статистическому комитету (далее – Белстат).
8. Официальная статистическая информация, формируемая государственными организациями,
уполномоченными на ведение государственной статистики, представляется на безвозмездной основе в
пределах выделенных средств из республиканского бюджета.
9. Если срок выпуска статистических изданий, подготавливаемых органами государственной статистики, и
официальной статистической информации, формируемой государственными организациями, уполномоченными
на ведение государственной статистики, приходится на субботу, воскресенье, государственные праздники и
праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, днем выпуска
такой информации считается следующий за ним рабочий день.
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РАЗДЕЛ II
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 г.)
№
п/п

Название формы
государственного статистического наблюдения

Индекс
формы

Периодичность представления

ГЛАВА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
1. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ
1.1.

Отчет о численности населения, проживающего в зонах 1-нас (Чернобыль)
радиоактивного загрязнения

годовая

2. СТАТИСТИКА ТРУДА
2.1.

Отчет по труду

12-т

месячная

2.2.

Отчет по труду

12-т (сводная)

месячная

2.3.

Отчет по труду

1-т (сводная)

годовая

2.4.

Отчет об использовании календарного фонда времени

1-т (фонд времени)

годовая

2.5.

Отчет о численности потерпевших при несчастных случаях 1-т (травматизм)
на производстве

годовая

2.6.

Отчет по труду

годовая

2.7.

Отчет о численности, составе и профессиональном обучении 1-т (кадры)
кадров

годовая

2.8.

Анкета по изучению занятости населения

квартальная

1-т (некоммерческие)

4-т (занятость)
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3. СТАТИСТИКА ДОХОДОВ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
3.1.

Журнал ежемесячных расходов и доходов

12-дх (журнал)

месячная

3.2.

Ежеквартальный вопросник по расходам и доходам 4-дх (вопросник)
домашних хозяйств

квартальная

3.3.

Дневник расходов на продовольственные товары

4-дх (дневник)

квартальная

3.4.

Вопросник для основного интервью

1-дх (основной)

1 раз в год

1-жкх (жилфонд)

годовая

4. СТАТИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
4.1.

Отчет о жилищном фонде

4.2.

Отчет о количестве граждан, состоящих на учете 1-жкх (учет)
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
получивших жилье и улучшивших жилищные условия

годовая

5. СТРУКТУРНАЯ СТАТИСТИКА
5.1.

Отчет о видах экономической деятельности организации

5.2.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой 1-мп
организации

годовая

5.3.

Отчет
о
финансово-хозяйственной
микроорганизации

годовая

4-у

деятельности 1-мп (микро)

квартальная

6. СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
6.1.

Отчет о состоянии животноводства

12-сх (животноводство)

6.2.

Отчет о закупках крупного рогатого скота и молока у 12-сх (расчеты)
физических лиц и расчетах за принятую продукцию

месячная

6.3.

Отчет о производстве овощей в защищенном грунте, 12-сх (защищенный грунт)
выращивании грибов и цветочной продукции

месячная

6.4.

Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур

1 раз в год

1-сх (растениеводство)

месячная
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6.5.

Отчет об итогах сева под урожай

1-сх (посевы)

1 раз в год

6.6.

Отчет об использовании удобрений и пестицидов

1-сх (удобрения)

годовая

6.7.

Отчет о наличии сельскохозяйственной техники, машин, 1-сх (техника)
оборудования и энергетических мощностей

годовая

6.8.

Отчет о наличии и движении скота и птицы, ресурсах 1-сх (животноводство)
кожевенного сырья

годовая

6.9.

Отчет о состоянии пушного звероводства

годовая

6.10.

Отчет о производстве продукции животноводства и численности 1-cх (фермер)
скота и птицы

годовая

6.11.

Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции

годовая

6.12.

Отчет о площади земельных участков, наличии основных 1-сх (сельсовет)
видов скота и птицы в личных подсобных хозяйствах
граждан

годовая

6.13.

Отчет о ходе сельскохозяйственных работ

6-сх (сельхозработы)

7 раз в год (по состоянию на
1 июня, на 1 июля, на 1 августа,
на 1 сентября, на 1 октября,
на 1 ноября, на 1 декабря)

6.14.

Анкета о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства

1-сх (КФХ)

годовая

6.15.

Дневник учета продукции животноводства и расхода кормов

12-сх (дх-животноводство)

месячная

6.16.

Базовый вопросник

1-сх (дх-базовый)

годовая

6.17.

Вопросник о площадях сельскохозяйственных культур

6-сх (дх-площади)

2 раза в год (по состоянию
на 1 июня, на 1 октября)

6.18.

Дневник учета продукции растениеводства

6-сх (дх-растениеводство)

5 раз в год (за июнь, за июль,
за август, за сентябрь, за октябрь)

1-сх (звероводство)

1-сх (реализация)
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7. СТАТИСТИКА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
7.1.

Отчет о воспроизводстве, защите лесов и лесных пожарах

1-лх (воспроизводство и защита годовая
лесов)

8. СТАТИСТИКА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
8.1.

Отчет об улове и реализации рыбы

4-сх (рыба)

квартальная

12-п

месячная

9. СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
9.1.

Отчет о производстве промышленной продукции
(работ, услуг)

9.2.

Отчет о производстве, отгрузке и запасах алкогольной продукции 12-п (алкоголь)

месячная

9.3.

Отчет о переработке скота и птицы, производстве, отгрузке 1-п (мясо)
и запасах мясной продукции и кожевенного сырья

годовая

9.4.

Отчет о производстве промышленной продукции
(оказании услуг промышленного характера)

1-п (натура)

годовая

9.5.

Баланс производственных мощностей

1-п (баланс мощностей)

годовая

10. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
10.1.

Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов

12-тэк

месячная

10.2.

Отчет о запасах нефти, нефтепродуктов и природного газа

12-тэк (запасы поставщиков)

месячная

10.3.

Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива

4-тэк (топливо)

квартальная

10.4.

Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов на 1-тэк (продукция)
производство отдельных видов продукции (работ), включая
производство тепловой и электрической энергии

годовая
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п/п
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Индекс
формы

Периодичность представления

11. СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
11.1.

Отчет о выполнении подрядных работ

12-ис (строительство)

11.2.

Отчет о построенных населением индивидуальных жилых 12-ис (ижс)
домах

месячная

11.3.

Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и 6-ис (инвестиции)
использовании инвестиций в основной капитал

8 раз в год (за январь, за январь –
февраль, за январь – апрель,
за январь – май, за январь –
июль, за январь – август,
за январь – октябрь,
за январь – ноябрь)

11.4.

Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и 4-ис (инвестиции)
использовании инвестиций в основной капитал

квартальная

11.5.

Отчет о строительстве объектов, включенных
Государственную инвестиционную программу

в 4-ис (инвест)

квартальная

11.6.

Отчет о строительстве жилых домов
сельскохозяйственных организациях

в 1-ис (схо)

годовая

11.7.

Годовой отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных 1-ис (инвестиции)
средств и использовании инвестиций в основной капитал

(квартир)

месячная

годовая

12. СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА
12.1.

Отчет о наличии и использовании автомобильного транспорта

12-тр (авто)

12.2.

Отчет о перевозках внутренним водным транспортом общего 12-тр (вт)
пользования

месячная

12.3.

Отчет о воздушных перевозках

месячная

12.4.

Отчет о транспортировке продукции магистральными 12-тр (трубопровод)
трубопроводами

12.5.

Отчет об использовании автомобильного транспорта

12-тр (авиа)

4-тр (автотранс)

месячная

месячная
квартальная
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п/п

Название формы
государственного статистического наблюдения
12.6. Отчет о финансовых показателях работы автомобильного 1-тр (авто)
транспорта
12.7. Отчет о финансовых показателях работы внутреннего водного 1-тр (вт)
транспорта общего пользования
12.8. Отчет о финансовых показателях работы воздушного 1-тр (авиа)
транспорта
13. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

Индекс
формы

Периодичность представления
годовая
годовая
годовая

13.1.

Отчет о финансовых результатах

12-ф (прибыль)

месячная, срочная

13.2.

Отчет о состоянии расчетов

12-ф (расчеты)

месячная

13.3.

Отчет о составе средств

4-ф (средства)

квартальная, срочная

13.4.
13.5.
13.6.

Отчет о затратах на производство и реализацию продукции 4-ф (затраты)
(работ, услуг)
Отчет о наличии и движении основных средств и других
1-ф (ос)
долгосрочных активов
Отчет об отдельных финансовых показателях
1-ф (офп)

квартальная
годовая
годовая

14. СТАТИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
14.1.

Отчет о розничном товарообороте и запасах товаров,
товарообороте общественного питания

12-торг (товарооборот)

месячная

14.2.

Отчет об объеме оптового товарооборота

12-торг (опт)

месячная

14.3.

Отчет о числе торговых мест на рынках, в торговых центрах

4-торг (рынки)

квартальная

14.4.

Отчет о продаже и запасах товаров

4-торг (продажа)

квартальная

14.5.

Отчет о розничной торговле

1-торг (розница)

годовая

14.6.

Отчет об общественном питании

1-торг (общепит)

годовая

14.7.

Отчет о деятельности организации оптовой торговли

1-торг (опт)

годовая
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п/п
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Название формы
государственного статистического наблюдения

Индекс
формы

Блокнот регистрации объемов розничной продажи товаров 6-торг (блокнот)
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами
на рынках, в торговых центрах

Периодичность представления
4 раза в год (за февраль,
за май, за август, за ноябрь)

15. СТАТИСТИКА ТУРИЗМА
15.1.

Отчет о коллективных средствах размещения

4-тур (размещение)

квартальная

15.2.

Отчет об осуществлении туристической деятельности

15.3.

Отчет о деятельности индивидуального предпринимателя
по предоставлению услуг по временному проживанию

1-тур
1-тур (размещение) (ип)

годовая
годовая

4-ун

квартальная

16. СТАТИСТИКА ПРОЧИХ УСЛУГ
16.1.

Отчет об объеме платных услуг населению

17. СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ, СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ
17.1.

Отчет об экспорте и импорте отдельных товаров

12-вэс (товары)

месячная

17.2.

Отчет об экспорте и импорте услуг

12-вэс (услуги)

месячная

17.3.

Отчет об экспорте и импорте бункерного топлива

12-вэс (бункер)

месячная

17.4.

Анкета анонимного обследования физических лиц, въезжающих 6-вэс (въезд)
в Республику Беларусь, на автодорожных пунктах пропуска
через Государственную границу Республики Беларусь

2 раза в год

17.5.

Анкета анонимного обследования физических лиц,
выезжающих из Республики Беларусь, на автодорожных
пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь

6-вэс (выезд)

2 раза в год

4-ф (инвест)

квартальная

18. СТАТИСТИКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
18.1.

Отчет об инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа
и инвестициях из Республики Беларусь за рубеж
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Индекс
формы

Периодичность представления

19. СТАТИСТИКА ЦЕН
19.1.

Отчет о ценах производителей промышленной продукции
(услуг)

12-цены (производителей)

месячная

19.2.

Отчет о тарифах на перевозку грузов автомобильным
транспортом

12-цены (автогруз)

месячная

19.3.

Отчет о ценах (тарифах) на перевозку пассажира
автомобильным транспортом общего пользования

12-цены (авто)

месячная

19.4.

Отчет о тарифах на транспортировку продукции магистральным 12-цены (труб)
трубопроводным транспортом

месячная

19.5.

Отчет о тарифах на услуги почтовые и телекоммуникационные 12-цены (связь)

месячная

19.6.

Отчет о ценах производителей сельскохозяйственной продукции

12-цены (сх)

месячная

19.7.

Отчет о ценах оптовых продаж товаров (продукции)

12-цены (опт)

месячная

19.8.

Сведения о потребительских ценах (тарифах) на товары
и услуги, оказываемые населению

12-потребительские цены (тарифы) месячная

19.9.

Сведения о ценах (тарифах) на отдельные виды услуг
пассажирского транспорта

12-цены (РТ-авто)

19.10.

Сведения о ценах (тарифах) на медицинские услуги, оказываемые 12-цены (РТ-здрав)
организациями здравоохранения

19.11.

Сведения об объемах реализации и ценах на плодоовощную
продукцию в магазинах розничной торговли

19.12.

Сведения о ценах на товары в объектах розничной торговли 6-цены (РТ-товары)
и платные услуги, оказываемые населению

12-цены
продукция)

месячная
месячная

(РТ-плодоовощная месячная

7 раз в год (за март, за май,
за июнь, за август, за сентябрь,
за ноябрь, за декабрь)
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20. СТАТИСТИКА СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
20.1.

Отчет о просроченной задолженности по заработной плате

12-т (задолженность)

месячная

20.2.

Отчет о заработной плате руководителей

2-т (руководители)

полугодовая

20.3.

Отчет о распределении численности работников по
размерам начисленной заработной платы

6-т (заработная плата)

2 раза в год (за май, за ноябрь)

21. СТАТИСТИКА НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
21.1.

Отчет о выполнении научных исследований и разработок

1-нт (наука)

годовая

21.2.

Отчет об инновационной деятельности организации

1-нт (инновация)

годовая

1-мр (драгметаллы)

годовая

22. СТАТИСТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
22.1.

Отчет об остатках, поступлении и расходе драгоценных
металлов, лома и отходов, их содержащих

23. СТАТИСТИКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
23.1.

Отчет о доходах от услуг почтовой и курьерской деятельности, 4-связь (доходы)
деятельности в области телекоммуникаций

квартальная

24. СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
24.1.

Отчет о текущих затратах на охрану окружающей среды

1-ос (затраты)

годовая

24.2.

Отчет о пожарах (кроме лесных) и последствиях от них

1-ос (пожары)

годовая

4-сэз

квартальная

1-дх (благосостояние)

1 раз в год

25. СТАТИСТИКА МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ
25.1. Отчет о деятельности резидента свободной (особой)
экономической зоны
26. СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
26.1.

Вопросник по изучению уровня благосостояния домашних
хозяйств
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27. СТАТИСТИКА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
27.1.

Вопросник по изучению доступа домашних хозяйств
к информационно-коммуникационным технологиям

1-дх (ИКТ)

1 раз в год

ГЛАВА 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
28. СТАТИСТИКА ТРУДА
28.1.

Отчет по условиям и охране труда

4-охрана труда
соцзащиты)

(Минтруда

и квартальная

29. СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ
29.1.

Отчет о детях, признанных находящимися в социально
опасном положении и нуждающимися в государственной
защите, и о взыскании расходов на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении

4-расходы на содержание детей квартальная
(Минобразование)

29.2.

Отчет о выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и некоторых
вопросах охраны прав детей и подростков

1-опека (Минобразование)

29.3.

Отчет о финансово-экономической деятельности учреждения 1-фдсо (Минобразование)
образования, реализующего образовательные программы
общего среднего (дошкольного) образования

годовая

29.4.

Отчет о финансово-экономической деятельности учреждения 1-фпо (Минобразование)
образования, реализующего образовательные программы
высшего, среднего специального и (или) профессиональнотехнического образования

годовая

годовая

30. СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
30.1.

Отчет об отдельных инфекционных, паразитарных заболеваниях 12-инфекции (Минздрав)
и их носителях

30.2.

Отчет о причинах временной нетрудоспособности

месячная

4-нетрудоспособность (Минздрав) квартальная
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30.3.

Отчет о проведенных профилактических прививках

2-прививки (Минздрав)

полугодовая

30.4.

Отчет об инфекциях, передаваемых преимущественно
половым путем, микозах и инфестациях

1-иппп (Минздрав)

годовая

30.5.

Отчет о заболеваниях психическими расстройствами,
расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных
с употреблением психоактивных веществ) и контингентах
наблюдаемых пациентов

1-психиатрия (Минздрав)

годовая

30.6.

Отчет о заболеваниях психическими расстройствами в связи
с употреблением психоактивных веществ и контингентах
пациентов

1-наркология (Минздрав)

годовая

30.7.

Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов 1-заболеваемость (Минздрав)
в возрасте 18 лет и старше, проживающих в районе
обслуживания организации здравоохранения, оказывающей
медицинскую помощь

годовая

30.8.

Отчет о прерывании беременности в сроке до 22 недель

годовая

30.9.

Отчет о деятельности организации здравоохранения,
1-стационар (Минздрав)
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях

30.10.

Отчет о медицинском обеспечении граждан, пострадавших 1-медобеспечение ЧАЭС (Минздрав) годовая
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий

30.11.

Отчет о медицинских, фармацевтических работниках

30.12.

Отчет организации здравоохранения, оказывающей медицинскую 1-организация (Минздрав)
помощь в стационарных и амбулаторных условиях

годовая

30.13.

Отчет о медицинской помощи детям

1-дети (Минздрав)

годовая

30.14.

Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам
и родильницам

1-помощь беременным (Минздрав) годовая

30.15.

Отчет о деятельности службы скорой (неотложной) медицинской 1-скорая помощь (Минздрав)
помощи

1-аборты (Минздрав)

1-медкадры (Минздрав)

годовая

годовая

годовая
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30.16.

Отчет дома ребенка

1-дом ребенка (Минздрав)

годовая

30.17.

Отчет о доходах и расходах на здравоохранение

1-ссз (Минздрав)

годовая

30.18.

Отчет организации, оказывающей медицинские услуги
населению

1-здрав (Минздрав)

годовая

31. СТАТИСТИКА КУЛЬТУРЫ
31.1.

Справаздача аб дзейнасцi публiчнай бiблiятэкi

1-бібліятэка (Мінкультуры)

годовая

31.2.

Справаздача аб дзейнасцi клуба

1-клуб (Мінкультуры)

годовая

31.3.

Справаздача аб дзейнасцi канцэртнай арганiзацыi

1-канцэртная арганізацыя (Мін- годовая
культуры)

31.4.

Справаздача аб дзейнасцi прафесійнага тэатра

1-тэатр (Мінкультуры)

годовая

31.5.

Справаздача аб дзейнасцi музея

1-музей (Мінкультуры)

годовая

1-охота (Минлесхоз)

годовая

32. СТАТИСТИКА ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
32.1.

Отчет о ведении охотничьего хозяйства

33. СТАТИСТИКА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
33.1.

Отчет об отпуске древесины, мерах ухода за лесом, заготовке 1-отпуск древесины (Минлесхоз) годовая
живицы и древесных соков

34. СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА
34.1.

Отчет о работе городского электрического транспорта,
метрополитена

12-тр (электро) (Минтранс)

месячная

34.2.

Отчет о международных автомобильных перевозках

4-тр (международные) (Минтранс) квартальная

34.3.

Отчет о финансовых показателях деятельности городского
электрического транспорта, метрополитена

1-электро (Минтранс)

годовая
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№
п/п

Название формы
государственного статистического наблюдения

34.4.

Отчет о логистической, транспортно-экспедиционной
деятельности

Индекс
формы

Периодичность представления

1-логистика (Минтранс)

годовая

35. СТАТИСТИКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
35.1.

Отчет о развитии сотовой подвижной электросвязи

4-спэ (Минсвязи)

квартальная

35.2.

Отчет об услугах связи

1-услуги (Минсвязи)

годовая

35.3.

Отчет о техническом состоянии средств электросвязи

1-тс (Минсвязи)

годовая

4-с (Нацбанк)

квартальная

36. БАНКОВСКАЯ, ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СТАТИСТИКА
36.1.

Отчет о составе активов и пассивов страховщика

37. СТАТИСТИКА ЦЕН
37.1.

Отчет о ценах (тарифах) на услуги по управлению и
техническому обслуживанию строительных машин и
механизмов и размерах арендной платы

12-цены
(тарифы) месячная
(Минстройархитектуры)

37.2.

Отчет об отпускных ценах на строительные материалы,
изделия и конструкции

12-цены (Минстройархитектуры) месячная

38. СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
38.1.

Отчет об использовании воды

1-вода (Минприроды)

годовая

38.2.

Отчет о разработке месторождений полезных ископаемых

1-полезные
(Минприроды)

38.3.

Отчет об обращении с отходами производства

1-отходы (Минприроды)

годовая

38.4.

Отчет о выбросах загрязняющих веществ и диоксида
углерода в атмосферный воздух от стационарных
источников выбросов

1-воздух (Минприроды)

годовая

ископаемые годовая
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№
п/п

Название формы
государственного статистического наблюдения

Индекс
формы

Периодичность представления

39. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
39.1.

Отчет о выполнении мероприятий по экономии топливноэнергетических ресурсов и увеличению использования
местных топливно-энергетических ресурсов

4-энергосбережение (Госстандарт) квартальная

39.2.

Анкета об объекте незавершенного строительства

4-онс (Минстройархитектуры)

квартальная

39.3.

Отчет о работе аудиторской организации

1-аудит (Минфин)

годовая

39.4.

Отчет о наличии и качественном состоянии материальных
ценностей мобилизационного материального резерва

1-мр (МЧС)

годовая
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РАЗДЕЛ III
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
№
п/п

Название статистического издания

Вид статистического
издания

Срок выпуска
(дата или на какой день
после отчетного периода)

ГЛАВА 1. КОМПЛЕКСНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ
1.

Выполнение важнейших параметров прогноза и
основные социально-экономические показатели
по Республике Беларусь
Выполнение параметров прогноза и основные социальноэкономические показатели по Брестской области
Выполнение параметров прогноза и основные социальноэкономические показатели по Витебской области
Выполнение параметров прогноза и основные социальноэкономические показатели по Гомельской области
Выполнение параметров прогноза и основные социальноэкономические показатели по Гродненской области
Выполнение параметров прогноза и основные социальноэкономические показатели по г.Минску
Выполнение параметров прогноза и основные социальноэкономические показатели по Минской области
Выполнение параметров прогноза и основные социальноэкономические показатели по Могилевской области

2.

Выполнение матрицы задач вертикали власти

экспресс-информация

ежемесячно на 16 – 17 день

экспресс-информация

ежемесячно на 16 – 17 день

статистический бюллетень

ежемесячно на 20 день

22

№
п/п
3.

4.

Название статистического издания

Вид статистического
издания

Срок выпуска
(дата или на какой день
после отчетного периода)

Выполнение матрицы задач вертикали власти
руководителями министерств и концернов,
председателями облисполкомов и Минского
горисполкома

статистический бюллетень

ежемесячно на 20 день

Выполнение матрицы задач вертикали власти председателями
исполнительных комитетов Брестской области
Выполнение матрицы задач вертикали власти председателями
исполнительных комитетов Витебской области
Выполнение матрицы задач вертикали власти председателями
исполнительных комитетов Гомельской области
Выполнение матрицы задач вертикали власти председателями
исполнительных комитетов Гродненской области
Выполнение матрицы задач вертикали власти председателем
Мингорисполкома, главами администраций районов г.Минска
Выполнение матрицы задач вертикали власти председателями
исполнительных комитетов Минской области
Выполнение матрицы задач вертикали власти председателями
исполнительных комитетов Могилевской области

статистический бюллетень

ежемесячно на 20 день

Социально-экономическое положение
Республики Беларусь

доклад

ежемесячно на 23 – 24 день

Социально-экономическое положение Брестской области
Социально-экономическое положение Витебской области
Социально-экономическое положение Гомельской области
Социально-экономическое положение Гродненской области
Социально-экономическое положение г.Минска
Социально-экономическое положение Минской области
Социально-экономическое положение Могилевской области

доклад

ежемесячно на 23 – 24 день
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№
п/п

Название статистического издания

Вид статистического
издания

Срок выпуска
(дата или на какой день
после отчетного периода)

5.

Основные социально-экономические показатели
по Республике Беларусь, областям и г.Минску

статистический бюллетень

ежемесячно на 23 – 24 день

6.

Социально-экономическое развитие регионов
Республики Беларусь

статистический бюллетень

ежемесячно на 26 – 27 день

7.

Основные показатели по исполнению требований
Директивы Президента Республики Беларусь
от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины»

статистический бюллетень

26 февраля

8.

Выполнение Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016 – 2020 годы

статистический бюллетень

28 февраля

9.

Беларусь в цифрах
на русском языке
на английском языке

статистический справочник

Брестская область в цифрах
Витебская область в цифрах
Гомельская область в цифрах
Гродненская область в цифрах
Город Минск в цифрах
Минская область в цифрах
Могилевская область в цифрах

статистический справочник

30 марта

10.

Выполнение Программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы

статистический сборник

31 июля

11.

Регионы Республики Беларусь (том 1, 2)

статистический сборник

30 сентября

30 марта
8 апреля
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№
п/п

Название статистического издания

Вид статистического
издания

Срок выпуска
(дата или на какой день
после отчетного периода)

Статистический ежегодник Республики Беларусь
на русском языке
на английском языке

статистический сборник

Статистический ежегодник Брестской области
Статистический ежегодник Витебской области
Статистический ежегодник Гомельской области
Статистический ежегодник Гродненской области
Статистический ежегодник г.Минска
Статистический ежегодник Минской области
Статистический ежегодник Могилевской области

статистический сборник

25 сентября

13.

Изучаем Беларусь: статистика для школьников

статистический сборник

30 сентября

14.

Беларусь и Россия

статистический сборник

29 декабря

15.

Беларусь и страны мира

статистический сборник

29 декабря

12.

25 сентября
30 октября
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№
п/п

Название статистического издания

Вид статистического
издания

Срок выпуска
(дата или на какой день
после отчетного периода)

ГЛАВА 2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ПО ОТРАСЛЕВОЙ СТАТИСТИКЕ
16.

Национальные счета Республики Беларусь
(на русском и английском языках)

статистический сборник

март

17.

Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь
(на русском и английском языках)

буклет

июнь

18.

Транспорт в Республике Беларусь

буклет

июнь

19.

Сельское хозяйство Республики Беларусь
(на русском и английском языках)
Охрана окружающей среды в Республике Беларусь
на русском языке
на английском языке

статистический сборник

июль

статистический сборник

21.

Малое и среднее предпринимательство
в Республике Беларусь

буклет

июль

22.

Цены в Республике Беларусь

статистический сборник

июль

23.

Промышленность Республики Беларусь

буклет

август

24.

Балансы товарных ресурсов в Республике Беларусь

статистический сборник

август

25.

Энергетический баланс Республики Беларусь

статистический сборник

сентябрь

26.

Внешняя торговля Республики Беларусь
(на русском и английском языках)
Труд и занятость в Республике Беларусь

статистический сборник

сентябрь

статистический сборник

сентябрь

Наука и инновационная деятельность
в Республике Беларусь

статистический сборник

сентябрь

20.

27.
28.

июль
август
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РАЗДЕЛ IV
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
ФОРМИРУЕМАЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

№
п/п

Наименование
статистической работы

Наименование
официальной статистической информации

Уровень
агрегирования и
группировка
Срок выпуска
официальной
(дата
или на какой
статистической
день
после
информации
отчетного
периода)
согласно
классификационным
признакам

ГЛАВА 1. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
1.

Валовой внутренний продукт
за 2018 год
производственным методом
методом использования доходов
методом формирования по
источникам доходов
вторая оценка
счет товаров и услуг
счет производства
счет образования доходов

Национальные счета Республики Беларусь

республика, виды
экономической
деятельности

18 марта
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№
п/п

Наименование
статистической работы

Наименование
официальной статистической информации

Уровень
агрегирования и
группировка
Срок выпуска
официальной
(дата
или на какой
статистической
день
после
информации
отчетного
периода)
согласно
классификационным
признакам

счет распределения первичных
доходов
счет вторичного распределения
доходов
счет использования доходов
счет операций с капиталом
счет остального мира
Национальные счета Республики Беларусь

вторая оценка
2.

республика, сектора
экономики

18 марта

республика, виды
экономической
деятельности

12 февраля

Квартальные расчеты
валового внутреннего продукта
за 2018 год
производственным методом
методом использования доходов
методом формирования
источникам доходов

по

Квартальные данные по валовому
третья оценка
(уточнение в соответствии внутреннему продукту за 2018 год
со второй годовой оценкой)

28

№
п/п

3.
3.1.

Наименование
статистической работы

Валовой внутренний продукт
за 2019 год
производственным методом
первая оценка

вторая оценка
(краткая информация)

3.2.

Наименование
официальной статистической информации

Уровень
агрегирования и
группировка
Срок выпуска
официальной
(дата
или на какой
статистической
день
после
информации
отчетного
периода)
согласно
классификационным
признакам

Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт за 2019 год

республика, виды
экономической
деятельности

17 января

Валовой внутренний продукт за 2019 год
тремя методами (первая оценка)

республика, виды
экономической
деятельности

30 марта

Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт за 2019 год

республика, виды
экономической
деятельности

17 апреля

Основные итоги разработки системы
национальных счетов Республики Беларусь
за 2019 год

республика, виды
экономической
деятельности

30 декабря

Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт за 2019 год
Валовой внутренний продукт за 2019 год
тремя методами (первая оценка)

республика

17 апреля

республика

30 марта

методом использования доходов
первая оценка
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№
п/п

Наименование
статистической работы

вторая оценка
(краткая информация)
3.3.

Основные итоги разработки системы
национальных счетов Республики Беларусь
за 2019 год

республика

30 декабря

Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт за 2019 год
Валовой внутренний продукт за 2019 год
тремя методами (первая оценка)

республика

17 апреля

республика

30 марта

Основные итоги разработки системы
национальных счетов Республики Беларусь
за 2019 год

республика, виды
экономической
деятельности

30 декабря

методом формирования по
источникам доходов
первая оценка

вторая оценка
(краткая информация)
3.4.

Наименование
официальной статистической информации

Уровень
агрегирования и
группировка
Срок выпуска
официальной
(дата
или на какой
статистической
день
после
информации
отчетного
периода)
согласно
классификационным
признакам

счет товаров и услуг
счет производства
счет образования доходов
счет распределения первичных
доходов
счет вторичного распределения
доходов
счет использования доходов
счет операций с капиталом

30

№
п/п

Наименование
статистической работы

вторая оценка
(краткая информация)
4.

Наименование
официальной статистической информации

Основные итоги разработки системы
национальных счетов Республики Беларусь
за 2019 год

5.1.

республика

30 декабря

республика, виды
экономической
деятельности

17 апреля

Квартальные расчеты
валового внутреннего продукта
за 2019 год
производственным методом
методом использования доходов
методом формирования по
источникам доходов
вторая оценка
Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт за 2019 год

5.

Уровень
агрегирования и
группировка
Срок выпуска
официальной
(дата
или на какой
статистической
день
после
информации
отчетного
периода)
согласно
классификационным
признакам

Квартальные расчеты
валового внутреннего продукта
за 2020 год
производственным методом
первая оценка
за I квартал 2020 г.
за II квартал 2020 г.
за III квартал 2020 г.

Валовой внутренний продукт и валовой республика, виды
региональный продукт
экономической
деятельности

ежеквартально
на 17 – 18 день
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№
п/п

Наименование
статистической работы

Наименование
официальной статистической информации

Уровень
агрегирования и
группировка
Срок выпуска
официальной
(дата
или на какой
статистической
день
после
информации
отчетного
периода)
согласно
классификационным
признакам

вторая оценка
за I квартал 2020 г.

за II квартал 2020 г.

за III квартал 2020 г.

О второй оценке валового внутреннего
продукта за I квартал 2020 г.

республика, виды
экономической
деятельности

1 июля

Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт (I квартал 2020 г.)

республика, виды
экономической
деятельности

17 июля

О второй оценке валового внутреннего
продукта за II квартал 2020 г.

республика, виды
экономической
деятельности

1 октября

Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт (II квартал 2020 г.)

республика, виды
экономической
деятельности

19 октября

О второй оценке валового внутреннего
продукта за III квартал 2020 г.

республика, виды
экономической
деятельности

30 декабря

Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт (III квартал 2020 г.)

республика, виды
экономической
деятельности

19 января
2021 г.
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№
п/п

Наименование
статистической работы

5.2.

методом использования доходов
вторая оценка
за I квартал 2020 г.

за II квартал 2020 г.

за III квартал 2020 г.

5.3.

методом формирования по
источникам доходов
вторая оценка
за I квартал 2020 г.

Наименование
официальной статистической информации

Уровень
агрегирования и
группировка
Срок выпуска
официальной
(дата
или на какой
статистической
день
после
информации
отчетного
периода)
согласно
классификационным
признакам

О второй оценке валового внутреннего
продукта за I квартал 2020 г.
Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт (I квартал 2020 г.)

республика

1 июля

республика

17 июля

О второй оценке валового внутреннего
продукта за II квартал 2020 г.
Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт (II квартал 2020 г.)

республика

1 октября

республика

19 октября

О второй оценке валового внутреннего
продукта за III квартал 2020 г.
Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт (III квартал 2020 г.)

республика

30 декабря

республика

19 января
2021 г.

О второй оценке валового внутреннего
продукта за I квартал 2020 г.

республика

1 июля

Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт (I квартал 2020 г.)

республика

17 июля
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№
п/п

Наименование
статистической работы

за II квартал 2020 г.

за III квартал 2020 г.

6.

Валовой региональный
продукт за 2018 год
производственным методом
вторая оценка

Наименование
официальной статистической информации

Уровень
агрегирования и
группировка
Срок выпуска
официальной
(дата
или на какой
статистической
день
после
информации
отчетного
периода)
согласно
классификационным
признакам

О второй оценке валового внутреннего республика
продукта за II квартал 2020 г.
Валовой внутренний продукт и валовой республика
региональный продукт (II квартал 2020 г.)

1 октября

О второй оценке валового внутреннего республика
продукта за III квартал 2020 г.
Валовой внутренний продукт и валовой республика
региональный продукт (III квартал 2020 г.)

30 декабря

Национальные счета Республики Беларусь

19 октября

19 января
2021 г.

области, г. Минск,
18 марта
виды экономической
деятельности
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№
п/п

7.

Наименование
статистической работы

Валовой региональный
продукт за 2019 год
производственным методом
первая оценка
вторая оценка
(краткая информация)

8.

Квартальные расчеты
валового регионального
продукта за 2019 год
производственным методом
вторая оценка

Наименование
официальной статистической информации

Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт за 2019 год
Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт за 2019 год
Основные итоги разработки системы
национальных счетов Республики Беларусь
за 2019 год

Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт за 2019 год

Уровень
агрегирования и
группировка
Срок выпуска
официальной
(дата
или на какой
статистической
день
после
информации
отчетного
периода)
согласно
классификационным
признакам

республика,
17 января
области, г.Минск
области, г.Минск,
17 апреля
виды экономической
деятельности
области, г.Минск,
30 декабря
виды экономической
деятельности

области, г.Минск,
17 апреля
виды экономической
деятельности
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№
п/п

9.

10.

Наименование
статистической работы

Квартальные расчеты
валового регионального
продукта за 2020 год
производственным методом
первая оценка
за I квартал 2020 г.
за II квартал 2020 г.
за III квартал 2020 г.
вторая оценка
за I квартал 2020 г.

Наименование
официальной статистической информации

Уровень
агрегирования и
группировка
Срок выпуска
официальной
(дата
или на какой
статистической
день
после
информации
отчетного
периода)
согласно
классификационным
признакам

Валовой внутренний продукт и валовой области, г.Минск,
ежеквартально
региональный продукт
виды экономической на 17 – 18 день
деятельности

Валовой внутренний продукт и валовой области, г.Минск,
17 июля
региональный продукт (I квартал 2020 г.)
виды экономической
деятельности

за II квартал 2020 г.

19 октября
Валовой внутренний продукт и валовой области, г.Минск,
виды экономической
региональный продукт (II квартал 2020 г.)
деятельности

за III квартал 2020 г.

19 января
Валовой внутренний продукт и валовой области, г.Минск,
региональный продукт (III квартал 2020 г.)
виды экономической 2021 г.
деятельности
Валовой внутренний продукт и валовой республика, виды
на 17 – 18 день
региональный продукт
экономической
деятельности

Ежемесячные расчеты
валового внутреннего
продукта производственным
методом (первая оценка)
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№
п/п

Наименование
статистической работы

Наименование
официальной статистической информации

Уровень
агрегирования и
группировка
Срок выпуска
официальной
(дата
или на какой
статистической
день
после
информации
отчетного
периода)
согласно
классификационным
признакам

11.

Ежемесячные расчеты
валового регионального
продукта производственным
методом (первая оценка)

Валовой внутренний продукт и валовой
региональный продукт

области, г.Минск,
на 17 – 18 день
виды экономической
деятельности

12.

Таблицы «Затраты-Выпуск»
Республики Беларусь
за 2018 год

Система таблиц «Затраты-Выпуск»
Республики Беларусь за 2018 год

республика

30 апреля

13.

Работа в рамках Программы
международных
сопоставлений на основе
паритета покупательной
способности валют по данным
за 2017 год

Основные результаты международных
сопоставлений валового внутреннего
продукта на основе паритета покупательной
способности валют по данным за 2017 год

республика

июнь

14.

Работа в рамках Программы
международных
сопоставлений на основе
паритета покупательной
способности валют по данным
за 2020 год

–

республика, области, в течение года
г.Минск, товарыпредставители
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№
п/п

Наименование статистической
работы

Уровень агрегирования
и группировка
официальной
Название статистического бюллетеня
статистической
информации согласно
классификационным
признакам
ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БАЛАНСЫ

Срок выпуска
(дата или на
какой день после
отчетного
периода)

15.

Баланс трудовых ресурсов
Республики Беларусь

Трудовые ресурсы и занятость населения
Республики Беларусь

республика, области,
г.Минск, формы
собственности,
виды экономической
деятельности

26 июня

16.

Балансы продовольственных
ресурсов Республики Беларусь

Балансы продовольственных ресурсов
Республики Беларусь

республика

15 июля

17.

Баланс основных средств и
приравненных к ним активов
по первоначальной и
остаточной стоимости
за 2019 год

Баланс основных средств Республики
Беларусь и приравненных к ним активов
за 2019 год

республика (виды
экономической
деятельности, формы
собственности)

20 июля

18.

Балансы товарных ресурсов
отдельных товаров (видов
продукции) в Республике
Беларусь

Балансы товарных ресурсов отдельных
товаров (видов продукции) в Республике
Беларусь

республика

13 февраля
(за 2019 год)
13 мая
(за январь –
март)
13 августа
(за январь –
июнь)
13 ноября
(за январь –
сентябрь)
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

ГЛАВА 3. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И МИГРАЦИИ
1 Общая численность населения; численность
населения по возрасту и полу, состоянию в
браке, уровню образования, национальностям,
языку, источникам средств к существованию
по Республике Беларусь
Общая численность населения; численность
населения по возрасту и полу, состоянию в браке,
уровню образования, национальностям, языку,
источникам средств к существованию
по Брестской области
Общая численность населения; численность
населения по возрасту и полу, состоянию в браке,
уровню образования, национальностям, языку,
источникам средств к существованию
по Витебской области
Общая численность населения; численность
населения по возрасту и полу, состоянию в браке,
уровню образования, национальностям, языку,
источникам средств к существованию
по Гомельской области
Общая численность населения; численность
населения по возрасту и полу, состоянию в браке,
уровню образования, национальностям, языку,
источникам средств к существованию
по Гродненской области

республика, области,
г.Минск

область, г.Минск, районы,
города областного
подчинения

1 сентября

данные переписи
населения Республики
Беларусь 2019 года
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика, области,
г.Минск

1 октября

Источник официальной
статистической
информации

Общая численность населения; численность
населения по возрасту и полу, состоянию в браке,
уровню образования, национальностям, языку,
источникам средств к существованию
по г.Минску
Общая численность населения; численность
населения по возрасту и полу, состоянию в браке,
уровню образования, национальностям, языку,
источникам средств к существованию
по Минской области
Общая численность населения; численность
населения по возрасту и полу, состоянию в браке,
уровню образования, национальностям, языку,
источникам средств к существованию
по Могилевской области
2 Национальный состав населения
по Республике Беларусь
Национальный состав населения
по Брестской области
Национальный состав населения
по Витебской области
Национальный состав населения
по Гомельской области
Национальный состав населения
по Гродненской области
Национальный состав населения по г.Минску

область, г.Минск, районы,
города областного
подчинения

данные переписи
населения Республики
Беларусь 2019 года
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика, области,
г.Минск, категория
поселения, потоки
миграции, страны

14 февраля
(за 2019 год)

область, г.Минск, районы,
категория поселения,
потоки миграции, страны

27 апреля
(за январь – март)
27 июля
(за январь – июнь)
26 октября
(за январь –
сентябрь)

республика, области,
районы, города и поселки
городского типа, сельские
и поселковые советы,
сельские населенные
пункты, зоны загрязнения,
возрастные группы

13 марта

Источник официальной
статистической
информации

Национальный состав населения
по Минской области
Национальный состав населения
по Могилевской области
2 Миграция населения в Республике Беларусь

Миграция населения в Брестской области
Миграция населения в Витебской области
Миграция населения в Гомельской области
Миграция населения в Гродненской области
Миграция населения в г.Минске

талоны миграционного
учета к адресным листкам
прибытия, убытия

Миграция населения в Минской области
Миграция населения в Могилевской области
22.

Населенные пункты и численность населения
Республики Беларусь, проживающего в зонах
радиоактивного загрязнения в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
на 1 января 2020 г.

1-нас (Чернобыль) «Отчет
о численности населения,
проживающего в зонах
радиоактивного загрязнения»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Населенные пункты и численность населения
Брестской области, проживающего в зонах
радиоактивного загрязнения в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, на 1 января
2020 г.
Населенные пункты и численность населения
Гомельской области, проживающего в зонах
радиоактивного загрязнения в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, на 1 января
2020 г.
Населенные пункты и численность населения
Гродненской области, проживающего в зонах
радиоактивного загрязнения в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, на 1 января
2020 г.
Населенные пункты и численность населения
Минской области, проживающего в зонах
радиоактивного загрязнения в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, на 1 января
2020 г.
Населенные пункты и численность населения
Могилевской области, проживающего в зонах
радиоактивного загрязнения в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, на 1 января
2020 г.

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам
область, районы, города
и поселки городского
типа; сельские и
поселковые советы,
сельские населенные
пункты, зоны загрязнения,
возрастные группы

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации
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№
п/п

23.

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Численность населения на 1 января 2020 г. по республика,
области, 6 апреля
Республике Беларусь в разрезе областей, г.Минск, районы, города и
районов, городов, поселков городского типа
поселки городского типа,
категории поселения
Численность населения на 1 января 2020 г.
по Брестской области в разрезе районов, городов,
поселков городского типа
Численность населения на 1 января 2020 г.
по Витебской области в разрезе районов, городов,
поселков городского типа
Численность населения на 1 января 2020 г.
по Гомельской области в разрезе районов,
городов, поселков городского типа
Численность населения на 1 января 2020 г.
по Гродненской области в разрезе районов,
городов, поселков городского типа
Численность населения на 1 января 2020 г.
по г.Минску в разрезе районов
Численность населения на 1 января 2020 г.
по Минской области в разрезе районов, городов,
поселков городского типа
Численность населения на 1 января 2020 г.
по Могилевской области в разрезе районов,
городов, поселков городского типа

область, г.Минск, районы,
города и поселки
городского типа,
категории поселения

Источник официальной
статистической
информации
текущий учет населения

43

№
п/п

24.

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Половозрастная структура среднегодовой
численности населения по Республике
Беларусь за 2019 год

республика, области,
г.Минск, категории
поселения

30 апреля

Половозрастная структура среднегодовой
численности населения по Брестской области
за 2019 год в разрезе районов, городов, поселков
городского типа

область, г.Минск, районы,
города, поселки
городского типа

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Половозрастная структура среднегодовой
численности населения по Витебской области
за 2019 год в разрезе районов, городов, поселков
городского типа
Половозрастная структура среднегодовой
численности населения по Гомельской области
за 2019 год в разрезе районов, городов, поселков
городского типа
Половозрастная структура среднегодовой
численности населения по Гродненской области
за 2019 год в разрезе районов, городов, поселков
городского типа
Половозрастная структура среднегодовой
численности населения по г.Минску за 2019 год
в разрезе районов
Половозрастная структура среднегодовой

Источник официальной
статистической
информации
текущий учет населения
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№
п/п

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Численность населения и основные
показатели естественного движения
населения по Республике Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области,
г.Минск

23 января

Численность населения и основные показатели
естественного движения населения
по Брестской области
(экспресс-информация)

область, г.Минск, районы,
города

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
численности населения по Минской области за
2019 год в разрезе районов, городов, поселков
городского типа

Источник официальной
статистической
информации

Половозрастная структура среднегодовой
численности населения по Могилевской области
за 2019 год в разрезе районов, городов, поселков
городского типа
25.

Численность населения и основные показатели
естественного движения населения
по Витебской области
(экспресс-информация)
Численность населения и основные показатели
естественного движения населения
по Гомельской области
(экспресс-информация)
Численность населения и основные показатели
естественного движения населения
по Гродненской области
(экспресс-информация)

записи актов
гражданского состояния
(о рождении, смерти,
заключении и
расторжении брака),
совершаемые органами,
регистрирующими акты
гражданского состояния
учетные карточки
сведений о расторгающих
брак, заполняемые в судах
врачебные свидетельства
о смерти
(мертворождении)
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика, области,
г.Минск, районы, города,
поселки городского типа

24 апреля
(за январь – март)
24 июля
(за январь – июнь)
23 октября
(за январь –
сентябрь)

Источник официальной
статистической
информации

Численность населения и основные показатели
естественного движения населения по г.Минску
(экспресс-информация)

26.

Численность населения и основные показатели
естественного движения населения
по Минской области
(экспресс-информация)
Численность населения и основные показатели
естественного движения населения
по Могилевской области
(экспресс-информация)
Число зарегистрированных родившихся,
умерших, браков и разводов
по Республике Беларусь
Число зарегистрированных родившихся,
умерших, браков и разводов
по Брестской области
Число зарегистрированных родившихся,
умерших, браков и разводов
по Витебской области
Число зарегистрированных родившихся,
умерших, браков и разводов
по Гомельской области
Число зарегистрированных родившихся,
умерших, браков и разводов
по Гродненской области

область, г.Минск, районы,
города, поселки
городского типа

записи актов
гражданского состояния
(о рождении, смерти,
заключении и
расторжении брака),
совершаемые органами,
регистрирующими акты
гражданского состояния
учетные карточки
сведений о расторгающих
брак, заполняемые в судах
врачебные свидетельства
о смерти (мертворождении)
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№
п/п

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Естественное движение населения
по Республике Беларусь за 2019 год

республика, области,
г.Минск, районы, города,
поселки городского типа

1 апреля

Естественное движение населения
Брестской области за 2019 год

область, г.Минск, районы,
города, поселки городского
типа, число родившихся,
умерших, браков, разводов

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Источник официальной
статистической
информации

Число зарегистрированных родившихся,
умерших, браков и разводов по г.Минску
Число зарегистрированных родившихся,
умерших, браков и разводов
по Минской области
Число зарегистрированных родившихся,
умерших, браков и разводов
по Могилевской области
27.

Естественное движение населения
Витебской области за 2019 год
Естественное движение населения
Гомельской области за 2019 год
Естественное движение населения
Гродненской области за 2019 год
Естественное движение населения
г.Минска за 2019 год
Естественное движение населения
Минской области за 2019 год

записи актов
гражданского состояния
(о рождении, смерти,
заключении и
расторжении брака),
совершаемые органами,
регистрирующими акты
гражданского состояния
учетные карточки
сведений о расторгающих
брак, заполняемые в судах
врачебные свидетельства
о смерти (мертворождении)
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика, области,
г.Минск

21 февраля
(за январь)
23 марта
(за январь – февраль)
22 мая
(за январь – апрель)
23 июня
(за январь – май)
21 августа
(за январь – июль)
23 сентября
(за январь – август)
23 ноября
(за январь – октябрь)
23 декабря
(за январь – ноябрь)

записи актов
гражданского состояния
(о рождении, смерти,
заключении и
расторжении брака),
совершаемые органами,
регистрирующими акты
гражданского состояния
учетные карточки
сведений о расторгающих
брак, заполняемые в судах

ежемесячно
на 25 день

12-т «Отчет по труду»
12-т (сводная) «Отчет
по труду»

Источник официальной
статистической
информации

Естественное движение населения
Могилевской области за 2019 год
28.

Число зарегистрированных родившихся,
умерших, браков и разводов
по Республике Беларусь
(экспресс-информация)

ГЛАВА 4. СТАТИСТИКА ТРУДА
29.

Численность и заработная плата работников
Республики Беларусь

республика, области,
г.Минск, виды
экономической
деятельности
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Численность и заработная плата работников
Брестской области
Численность и заработная плата работников
Витебской области

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам
область, г.Минск, районы,
виды экономической
деятельности

Численность и заработная плата работников
Гомельской области
Численность и заработная плата работников
Гродненской области
Численность и заработная плата работников
г.Минска
Численность и заработная плата работников
Минской области
Численность и заработная плата работников
Могилевской области
Численность и заработная плата работников
(по каждому району области)

район, виды экономической
деятельности

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации
12-т «Отчет по труду»
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№
п/п
30.

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Численность, движение работников и работа
в режиме вынужденной неполной занятости
в организациях Республики Беларусь
(экспресс-информация)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика, области,
г.Минск, органы
государственного
управления

ежемесячно
на 25 день

Источник официальной
статистической
информации
12-т «Отчет по труду»
12-т (сводная) «Отчет
по труду»
1-т (некоммерческие)
«Отчет по труду»
1-мп «Отчет о финансовохозяйственной
деятельности малой
организации»
1-мп (микро) «Отчет
о финансовохозяйственной
деятельности
микроорганизации»
1-сх (КФХ) «Анкета
о деятельности
крестьянского
(фермерского) хозяйства»
выборочное обследование
домашних хозяйств в
целях изучения проблем
занятости населения
административные данные
МВД, МНС, Минтруда
и соцзащиты, областных
и Минского городского
исполнительных
комитетов,
Уполномоченного
по делам религий
и национальностей,
Белорусской
нотариальной палаты
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№
п/п

31.

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Численность и заработная плата работников
Республики Беларусь в 2019 году

республика, области,
г.Минск, виды
экономической
деятельности

21 мая

Численность и заработная плата работников
Брестской области в 2019 году

область, г.Минск, районы,
виды экономической
деятельности

12-т «Отчет по труду»
12-т (сводная) «Отчет по
труду»
1-т (некоммерческие)
«Отчет по труду»
1-т (сводная) «Отчет по
труду»
1-мп «Отчет о финансовохозяйственной
деятельности малой
организации»
1-мп (микро) «Отчет
о финансово-хозяйственной
деятельности
микроорганизации»
1-сх (КФХ) «Анкета
о деятельности
крестьянского
(фермерского) хозяйства»

26 февраля

1-т (фонд времени)
«Отчет об использовании
календарного фонда
времени»

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Численность и заработная плата работников
Витебской области в 2019 году
Численность и заработная плата работников
Гомельской области в 2019 году
Численность и заработная плата работников
Гродненской области в 2019 году
Численность и заработная плата работников
г.Минска в 2019 году
Численность и заработная плата работников
Минской области в 2019 году
Численность и заработная плата работников
Могилевской области в 2019 году
32.

Использование календарного фонда времени
в организациях Брестской области в 2019 году
Использование календарного фонда времени
в организациях Витебской области в 2019 году
Использование календарного фонда времени
в организациях Гомельской области в 2019 году

область, г.Минск, районы,
виды экономической
деятельности

Источник официальной
статистической
информации
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Использование календарного фонда времени
в организациях Гродненской области в 2019 году
Использование календарного фонда времени
в организациях г.Минска в 2019 году
Использование календарного фонда времени
в организациях Минской области в 2019 году
Использование календарного фонда времени
в организациях Могилевской области в 2019 году

33.

Использование календарного фонда времени
в организациях (по каждому району области)
в 2019 году

район, виды
экономической
деятельности

Производственный травматизм
по Брестской области в 2019 году

область, г.Минск, районы,
виды экономической
деятельности

Производственный травматизм
по Витебской области в 2019 году
Производственный травматизм
по Гомельской области в 2019 году
Производственный травматизм
по Гродненской области в 2019 году
Производственный травматизм
по г.Минску в 2019 году
Производственный травматизм
по Минской области в 2019 году

26 февраля

1-т (травматизм) «Отчет
о численности
потерпевших при
несчастных случаях на
производстве»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Производственный травматизм
по Могилевской области в 2019 году

34.

Производственный травматизм
(по каждому району области) в 2019 году

район, виды экономической
деятельности

Численность, состав и профессиональное
обучение кадров Республики Беларусь
в 2019 году

республика, области,
г.Минск, виды
экономической
деятельности

Численность, состав и профессиональное обучение
кадров Брестской области в 2019 году

область, г.Минск,
виды экономической
деятельности

Численность, состав и профессиональное обучение
кадров Витебской области в 2019 году
Численность, состав и профессиональное обучение
кадров Гомельской области в 2019 году
Численность, состав и профессиональное обучение
кадров Гродненской области в 2019 году
Численность, состав и профессиональное обучение
кадров г.Минска в 2019 году
Численность, состав и профессиональное обучение
кадров Минской области в 2019 году
Численность, состав и профессиональное обучение
кадров Могилевской области в 2019 году

6 апреля

1-т (кадры) «Отчет
о численности, составе
и профессиональном
обучении кадров»
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№
п/п

35.

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Численность, состав и профессиональное обучение
кадров (по каждому району области) в 2019 году

районы, виды
экономической
деятельности

Занятость населения в Республике Беларусь
(по материалам выборочного обследования)

республика

республика, области,
г.Минск

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

22 января
(за IV квартал
2019 г.)
22 апреля
(за I квартал)
22 июля
(за II квартал)
22 октября
(за III квартал)
25 февраля
(за 2019 год)

Источник официальной
статистической
информации

4-т (занятость) «Анкета
по изучению занятости
населения»

ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
36.

Денежные доходы населения
Республики Беларусь
(экспресс-информация)

республика

ежемесячно
на 14 день второго
месяца, следующего
за отчетным
периодом

государственные
статистические
наблюдения по статистике
населения, образования,
по структурной
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
Срок выпуска
группировка официальной (дата или на какой
статистической
день после
информации согласно
отчетного
классификационным
периода)
признакам
республика, области,
14 февраля
г.Минск
(за 2019 год)
14 мая
(за январь – март)
14 августа
(за январь – июнь)
16 ноября
(за январь –
сентябрь)

Источник официальной
статистической
информации
статистике, по статистике
сельского хозяйства,
инвестиций в основной
капитал, финансов
организаций, внутренней
торговли и общественного
питания, прочих услуг,
потребительских цен,
стоимости рабочей силы,
выборочного
обследования домашних
хозяйств по уровню жизни
административные данные
Нацбанка, Минфина,
Минтруда и соцзащиты,
МНС, Госкомимущества,
Белкоопсоюза, Минсвязи

ГЛАВА 6. СТАТИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
37.

Количество граждан (семей), состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, получивших жилье и улучшивших
жилищные условия

республика, области,
г.Минск, города и поселки
городского типа, сельские
населенные пункты

26 марта

1-жкх (учет) «Отчет
о количестве граждан,
состоящих на учете
нуждающихся в
улучшении жилищных
условий, получивших
жилье и улучшивших
жилищные условия»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Количество граждан (семей), состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
получивших жилье и улучшивших жилищные
условия, по Брестской области

область, г.Минск, районы,
города и поселки
городского типа, сельские
населенные пункты

Количество граждан (семей), состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
получивших жилье и улучшивших жилищные
условия, по Витебской области
Количество граждан (семей), состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
получивших жилье и улучшивших жилищные
условия, по Гомельской области
Количество граждан (семей), состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
получивших жилье и улучшивших жилищные
условия, по Гродненской области
Количество граждан (семей), состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
получивших жилье и улучшивших жилищные
условия, по г.Минску
Количество граждан (семей), состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
получивших жилье и улучшивших жилищные
условия, по Минской области

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации
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№
п/п

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Жилищный фонд Республики Беларусь

республика, области,
г.Минск, государственные
органы, формы
собственности, города и
поселки городского типа,
сельские населенные
пункты

23 апреля

Жилищный фонд Брестской области

область, г.Минск, районы,
государственные органы,
формы собственности,
города и поселки
городского типа, сельские
населенные пункты

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Источник официальной
статистической
информации

Количество граждан (семей), состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
получивших жилье и улучшивших жилищные
условия, по Могилевской области
38.

Жилищный фонд Витебской области
Жилищный фонд Гомельской области
Жилищный фонд Гродненской области

1-жкх (жилфонд) «Отчет
о жилищном фонде»

Жилищный фонд г.Минска
Жилищный фонд Минской области
Жилищный фонд Могилевской области
ГЛАВА 7. СТРУКТУРНАЯ СТАТИСТИКА
39.

Основные экономические показатели
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Беларусь
за 2019 год
(экспресс-информация)

республика, области,
г.Минск

18 мая

государственные
статистические
наблюдения по
структурной статистике,
статистике финансов
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации
организаций, труда,
сельского хозяйства,
внутренней торговли и
общественного питания,
внешнеэкономической
деятельности
агрегированная
база
данных
статистики
внешней
торговли
товарами
административные данные
МНС

ГЛАВА 8. СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
40.

Площади сельскохозяйственных культур
и поголовье сельскохозяйственных животных
в организациях и хозяйствах населения

республика, области,
районы, категории
хозяйств

30 октября

государственные
статистические
наблюдения по статистике
сельского хозяйства
данные о
сельскохозяйственной
деятельности домашних
хозяйств, полученные в
ходе переписи населения
Республики Беларусь
2019 года

41.

Производство овощей в защищенном грунте,
грибов и цветочной продукции
в Республике Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области,
г.Минск

ежемесячно
на 9 день

12-сх (защищенный грунт)
«Отчет о производстве
овощей в защищенном
грунте, выращивании
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Производство овощей в защищенном грунте,
грибов и цветочной продукции
в Брестской области
(экспресс-информация)
Производство овощей в защищенном грунте,
грибов и цветочной продукции
в Витебской области
(экспресс-информация)
Производство овощей в защищенном грунте,
грибов и цветочной продукции
в Гомельской области
(экспресс-информация)
Производство овощей в защищенном грунте,
грибов и цветочной продукции
в Гродненской области
(экспресс-информация)
Производство овощей в защищенном грунте,
грибов и цветочной продукции
в Минской области
(экспресс-информация)
Производство овощей в защищенном грунте,
грибов и цветочной продукции
в Могилевской области
(экспресс-информация)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам
область, районы

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации
грибов и цветочной
продукции»
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№
п/п

42.

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Сведения о проведении расчетов с
физическими лицами за принятый крупный
рогатый скот и молоко в Республике Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области

ежемесячно
на 9 день

Сведения о проведении расчетов с физическими
лицами за принятый крупный рогатый скот
и молоко в Брестской области
(экспресс-информация)

область, районы

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Сведения о проведении расчетов с физическими
лицами за принятый крупный рогатый скот
и молоко в Витебской области
(экспресс-информация)
Сведения о проведении расчетов с физическими
лицами за принятый крупный рогатый скот
и молоко в Гомельской области
(экспресс-информация)
Сведения о проведении расчетов с физическими
лицами за принятый крупный рогатый скот
и молоко в Гродненской области
(экспресс-информация)
Сведения о проведении расчетов с физическими
лицами за принятый крупный рогатый скот
и молоко в Минской области
(экспресс-информация)

Источник официальной
статистической
информации
12-сх (расчеты) «Отчет
о закупках крупного
рогатого скота и молока
у физических лиц и
расчетах за принятую
продукцию»
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№
п/п

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Состояние животноводства
в Республике Беларусь

республика, области

ежемесячно
на 10 день

Состояние животноводства в Брестской области

область, районы

12-сх (животноводство)
«Отчет о состоянии
животноводства»

ежемесячно
на 14 день

государственные
статистические
наблюдения по статистике
сельского хозяйства

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Источник официальной
статистической
информации

Сведения о проведении расчетов с физическими
лицами за принятый крупный рогатый скот
и молоко в Могилевской области
(экспресс-информация)
43.

Состояние животноводства в Витебской области
Состояние животноводства в Гомельской области
Состояние животноводства в Гродненской области
Состояние животноводства в Минской области
Состояние животноводства в Могилевской области
44.

Продукция сельского хозяйства
в Республике Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области,
категории хозяйств

Продукция сельского хозяйства
в Брестской области
(экспресс-информация)

область, районы,
категории хозяйств

Продукция сельского хозяйства
в Витебской области
(экспресс-информация)
Продукция сельского хозяйства
в Гомельской области
(экспресс-информация)
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№
п/п

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Посевные площади сельскохозяйственных
культур в Республике Беларусь за 2020 год

республика, области,
категории хозяйств

24 декабря

Посевные площади сельскохозяйственных
культур в Брестской области за 2020 год

область, районы, категории
хозяйств

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Источник официальной
статистической
информации

Продукция сельского хозяйства
в Гродненской области
(экспресс-информация)
Продукция сельского хозяйства
в Минской области
(экспресс-информация)
Продукция сельского хозяйства
в Могилевской области
(экспресс-информация)
45.

Посевные площади сельскохозяйственных
культур в Витебской области за 2020 год
Посевные площади сельскохозяйственных
культур в Гомельской области за 2020 год
Посевные площади сельскохозяйственных
культур в Гродненской области за 2020 год
Посевные площади сельскохозяйственных
культур в Минской области за 2020 год
Посевные площади сельскохозяйственных
культур в Могилевской области за 2020 год

1-сх (растениеводство)
«Отчет о сборе урожая
сельскохозяйственных
культур»
6-сх (дх-площади)
«Вопросник о площадях
сельскохозяйственных
культур»
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№
п/п

46.

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Валовой сбор и урожайность
сельскохозяйственных культур
в Республике Беларусь за 2020 год

республика, области,
категории хозяйств

24 декабря

Валовой сбор и урожайность
сельскохозяйственных культур
в Брестской области за 2020 год

область, районы, категории
хозяйств

1-сх (растениеводство)
«Отчет о сборе урожая
сельскохозяйственных
культур»
6-сх (дх-растениеводство)
«Дневник учета
продукции
растениеводства»

24 декабря

1-сх (растениеводство)
«Отчет о сборе урожая
сельскохозяйственных
культур»

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Валовой сбор и урожайность
сельскохозяйственных культур
в Витебской области за 2020 год

Источник официальной
статистической
информации

Валовой сбор и урожайность
сельскохозяйственных культур
в Гомельской области за 2020 год
Валовой сбор и урожайность
сельскохозяйственных культур
в Гродненской области за 2020 год
Валовой сбор и урожайность
сельскохозяйственных культур
в Минской области за 2020 год
Валовой сбор и урожайность
сельскохозяйственных культур
в Могилевской области за 2020 год
47.

Посевные площади, валовой сбор
и урожайность сельскохозяйственных
культур на мелиорированных землях
в Республике Беларусь за 2020 год

республика, области
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Посевные площади, валовой сбор
и урожайность сельскохозяйственных
культур на мелиорированных землях
в Брестской области за 2020 год
Посевные площади, валовой сбор
и урожайность сельскохозяйственных
культур на мелиорированных землях
в Витебской области за 2020 год
Посевные площади, валовой сбор
и урожайность сельскохозяйственных
культур на мелиорированных землях
в Гомельской области за 2020 год
Посевные площади, валовой сбор
и урожайность сельскохозяйственных
культур на мелиорированных землях
в Гродненской области за 2020 год
Посевные площади, валовой сбор
и урожайность сельскохозяйственных
культур на мелиорированных землях
в Минской области за 2020 год
Посевные площади, валовой сбор
и урожайность сельскохозяйственных
культур на мелиорированных землях
в Могилевской области за 2020 год

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам
область, районы

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации
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№
п/п

48.

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Валовой сбор и урожайность фруктов и ягод
в Республике Беларусь за 2020 год

республика, области,
категории хозяйств

24 декабря

Валовой сбор и урожайность фруктов и ягод
в Брестской области за 2020 год

область, районы, категории
хозяйств

1-сх (растениеводство)
«Отчет о сборе урожая
сельскохозяйственных
культур»
6-сх (дх-растениеводство)
«Дневник учета продукции
растениеводства»

30 января

1-сх (удобрения) «Отчет
об использовании удобрений
и пестицидов»

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Валовой сбор и урожайность фруктов и ягод
в Витебской области за 2020 год

Источник официальной
статистической
информации

Валовой сбор и урожайность фруктов и ягод
в Гомельской области за 2020 год
Валовой сбор и урожайность фруктов и ягод
в Гродненской области за 2020 год
Валовой сбор и урожайность фруктов и ягод
в Минской области за 2020 год
Валовой сбор и урожайность фруктов и ягод
в Могилевской области за 2020 год
49.

Использование удобрений и пестицидов
под урожай 2019 года в Республике Беларусь

республика, области

Использование удобрений и пестицидов
под урожай 2019 года в Брестской области

область, районы

Использование удобрений и пестицидов
под урожай 2019 года в Витебской области
Использование удобрений и пестицидов
под урожай 2019 года в Гомельской области
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Использование удобрений и пестицидов
под урожай 2019 года в Гродненской области
Использование удобрений и пестицидов
под урожай 2019 года в Минской области
Использование удобрений и пестицидов
под урожай 2019 года в Могилевской области
50.

Состояние пушного звероводства
в Республике Беларусь за 2019 год

республика, области,
государственные органы

31 января

1-сх (звероводство)
«Отчет о состоянии
пушного звероводства»

51.

Реализация сельскохозяйственной продукции
в Республике Беларусь за 2019 год

республика, области

12 февраля

Реализация сельскохозяйственной продукции
в Брестской области за 2019 год

область, районы

1-сх (реализация) «Отчет
о реализации
сельскохозяйственной
продукции»

Реализация сельскохозяйственной продукции
в Витебской области за 2019 год
Реализация сельскохозяйственной продукции
в Гомельской области за 2019 год
Реализация сельскохозяйственной продукции
в Гродненской области за 2019 год
Реализация сельскохозяйственной продукции
в Минской области за 2019 год
Реализация сельскохозяйственной продукции
в Могилевской области за 2019 год
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№
п/п

52.

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Наличие и движение скота и птицы, ресурсы
кожевенного сырья в Республике Беларусь
за 2019 год

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика, области

10 февраля

1-сх (животноводство)
«Отчет о наличии и
движении скота и птицы,
ресурсах кожевенного
сырья»

14 февраля

1-сх (техника) «Отчет о
наличии
сельскохозяйственной
техники, машин,
оборудования и
энергетических
мощностей»

Наличие и движение скота и птицы, ресурсы
область, районы
кожевенного сырья в Брестской области за 2019 год

Источник официальной
статистической
информации

Наличие и движение скота и птицы, ресурсы
кожевенного сырья в Витебской области за 2019 год
Наличие и движение скота и птицы, ресурсы
кожевенного сырья в Гомельской области за 2019 год
Наличие и движение скота и птицы, ресурсы
кожевенного сырья в Гродненской области за
2019 год
Наличие и движение скота и птицы, ресурсы
кожевенного сырья в Минской области за 2019 год
Наличие и движение скота и птицы, ресурсы
кожевенного сырья в Могилевской области за 2019 год
53.

Наличие сельскохозяйственной техники,
машин, оборудования и энергетических
мощностей в Республике Беларусь
на 1 января 2020 г.

республика, области

Наличие сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и энергетических мощностей
в Брестской области на 1 января 2020 г.

область, районы

67

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика, области,
категории хозяйств

27 февраля

Источник официальной
статистической
информации

Наличие сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и энергетических мощностей
в Витебской области на 1 января 2020 г.
Наличие сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и энергетических мощностей
в Гомельской области на 1 января 2020 г.
Наличие сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и энергетических мощностей
в Гродненской области на 1 января 2020 г.
Наличие сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и энергетических мощностей
в Минской области на 1 января 2020 г.
Наличие сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и энергетических мощностей
в Могилевской области на 1 января 2020 г.
54.

Численность скота и птицы, производство
продукции животноводства
в Республике Беларусь за 2019 год

Численность скота и птицы, производство продукции область, районы,
животноводства в Брестской области за 2019 год
категории хозяйств
Численность скота и птицы, производство продукции
животноводства в Витебской области за 2019 год
Численность скота и птицы, производство продукции
животноводства в Гомельской области за 2019 год

1-сх (животноводство)
«Отчет о наличии и
движении скота и птицы,
ресурсах кожевенного
сырья»
12-сх (животноводство)
«Отчет о состоянии
животноводства»
1-сх (фермер) «Отчет о
производстве продукции

68

№
п/п

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Заготовка кормов в Республике Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области

Заготовка кормов в Брестской области
(экспресс-информация)

область, районы

10 июня
(по состоянию
на 1 июня)
10 июля
(по состоянию
на 1 июля)

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

животноводства и
численности скота и
птицы»
1-сх (сельсовет) «Отчет о
площади земельных
участков, наличии
основных видов скота и
птицы в личных
подсобных хозяйствах
граждан»

Численность скота и птицы, производство продукции
животноводства в Гродненской области за 2019 год
Численность скота и птицы, производство продукции
животноводства в Минской области за 2019 год
Численность скота и птицы, производство продукции
животноводства в Могилевской области за 2019 год

55.

Заготовка кормов в Витебской области
(экспресс-информация)
Заготовка кормов в Гомельской области
(экспресс-информация)
Заготовка кормов в Гродненской области
(экспресс-информация)
Заготовка кормов в Минской области
(экспресс-информация)
Заготовка кормов в Могилевской области
(экспресс-информация)

Источник официальной
статистической
информации

6-сх (сельхозработы) «Отчет
о ходе сельскохозяйственных
работ»

69

№
п/п

56.

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Сведения об итогах сева
сельскохозяйственных культур
под урожай 2020 года в Республике Беларусь

республика, области

24 июня

1-сх (посевы) «Отчет об
итогах сева под урожай»

Сведения об итогах сева сельскохозяйственных
культур под урожай 2020 года в Брестской области

область, районы

22 июня

1-сх (КФХ) Анкета
о деятельности
крестьянского
(фермерского) хозяйства»
иные государственные
статистические
наблюдения по статистике
сельского хозяйства

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Источник официальной
статистической
информации

Сведения об итогах сева сельскохозяйственных
культур под урожай 2020 года в Витебской области
Сведения об итогах сева сельскохозяйственных
культур под урожай 2020 года в Гомельской области
Сведения об итогах сева сельскохозяйственных
культур под урожай 2020 года в Гродненской области
Сведения об итогах сева сельскохозяйственных
культур под урожай 2020 года в Минской области
Сведения об итогах сева сельскохозяйственных
культур под урожай 2020 года в Могилевской области
57.

Деятельность крестьянских (фермерских)
хозяйств в Республике Беларусь

республика, области

70

№
п/п

58.

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Уборка урожая и заготовка кормов
в Республике Беларусь на 1 августа 2020 г.

республика, области

Уборка урожая и заготовка кормов
в Брестской области на 1 августа 2020 г.

область, районы

10 августа
(по состоянию
на 1 августа)

6-сх (сельхозработы) «Отчет
о ходе сельскохозяйственных
работ»

10 сентября
(по состоянию
на 1 сентября)
12 октября
(по состоянию
на 1 октября)
10 ноября
(по состоянию
на 1 ноября)

6-сх (сельхозработы) «Отчет
о ходе сельскохозяйственных
работ»

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Источник официальной
статистической
информации

Уборка урожая и заготовка кормов
в Витебской области на 1 августа 2020 г.
Уборка урожая и заготовка кормов
в Гомельской области на 1 августа 2020 г.
Уборка урожая и заготовка кормов
в Гродненской области на 1 августа 2020 г.
Уборка урожая и заготовка кормов
в Минской области на 1 августа 2020 г.
Уборка урожая и заготовка кормов
в Могилевской области на 1 августа 2020 г.
59.

Уборка урожая, сев озимых культур и
заготовка кормов в Республике Беларусь

республика, области

71

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Уборка урожая, сев озимых культур и заготовка
кормов в Брестской области

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

область, районы

Уборка урожая, сев озимых культур и заготовка
кормов в Витебской области
Уборка урожая, сев озимых культур и заготовка
кормов в Гомельской области
Уборка урожая, сев озимых культур и заготовка
кормов в Гродненской области
Уборка урожая, сев озимых культур и заготовка
кормов в Минской области
Уборка урожая, сев озимых культур и заготовка
кормов в Могилевской области
60.

Заготовка кормов и вспашка зяби
в Республике Беларусь на 1 декабря 2020 г.

республика, области

Заготовка кормов и вспашка зяби
в Брестской области на 1 декабря 2020 г.
Заготовка кормов и вспашка зяби
в Витебской области на 1 декабря 2020 г.
Заготовка кормов и вспашка зяби
в Гомельской области на 1 декабря 2020 г.
Заготовка кормов и вспашка зяби
в Гродненской области на 1 декабря 2020 г.
Заготовка кормов и вспашка зяби
в Минской области на 1 декабря 2020 г.

область, районы

10 декабря
(по состоянию
на 1 декабря)

6-сх (сельхозработы) «Отчет
о ходе сельскохозяйственных
работ»

72

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Заготовка кормов и вспашка зяби
в Могилевской области на 1 декабря 2020 г.
ГЛАВА 9. СТАТИСТИКА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
61.

Воспроизводство, защита лесов и лесные
пожары в Республике Беларусь за 2019 год

республика, области,
государственные органы

Воспроизводство, защита лесов и лесные пожары
в Брестской области за 2019 год
Воспроизводство, защита лесов и лесные пожары
в Витебской области за 2019 год
Воспроизводство, защита лесов и лесные пожары
в Гомельской области за 2019 год
Воспроизводство, защита лесов и лесные пожары
в Гродненской области за 2019 год
Воспроизводство, защита лесов и лесные пожары
в Минской области за 2019 год
Воспроизводство, защита лесов и лесные пожары
в Могилевской области за 2019 год

область, государственные
органы

30 января

1-лх (воспроизводство и
защита лесов) «Отчет о
воспроизводстве, защите
лесов и лесных пожарах»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

ГЛАВА 10. СТАТИСТИКА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
62.

Рыбохозяйственная деятельность
в Республике Беларусь

республика, области,
г.Минск, государственные
органы, виды продукции

Рыбохозяйственная деятельность
в Брестской области
Рыбохозяйственная деятельность
в Витебской области
Рыбохозяйственная деятельность
в Гомельской области
Рыбохозяйственная деятельность
в Гродненской области
Рыбохозяйственная деятельность
в Минской области
Рыбохозяйственная деятельность
в Могилевской области

область, районы,
государственные органы,
виды продукции

22 января
(за 2019 год)
22 апреля
(за январь – март)
22 июля
(за январь – июнь)
21 октября
(за январь –
сентябрь)

4-сх (рыба) «Отчет об улове
и реализации рыбы»
12-п «Отчет о производстве
промышленной
продукции (работ, услуг)»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

ГЛАВА 11. СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
63.

Производство промышленной продукции и
запасы готовой продукции на складах
организаций промышленности
Республики Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области,
г.Минск, государственные
органы, виды
экономической
деятельности, виды
продукции

Производство промышленной продукции и запасы
готовой продукции на складах организаций
промышленности Брестской области
(экспресс-информация)

область, г.Минск, районы,
подчиненность
организаций, виды
экономической
деятельности, виды
продукции

Производство промышленной продукции и запасы
готовой продукции на складах организаций
промышленности Витебской области
(экспресс-информация)
Производство промышленной продукции и запасы
готовой продукции на складах организаций
промышленности Гомельской области
(экспресс-информация)
Производство промышленной продукции и запасы
готовой продукции на складах организаций
промышленности Гродненской области
(экспресс-информация)
Производство промышленной продукции и запасы
готовой продукции на складах организаций
промышленности г.Минска
(экспресс-информация)

ежемесячно
на 16 день

12-п «Отчет о производстве
промышленной
продукции (работ, услуг)»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика, области,
г.Минск, государственные
органы, виды
экономической
деятельности, формы
собственности

24 апреля
(за 2019 год)
25 мая
(за январь – март)
25 августа
(за январь – июнь)
25 ноября
(за январь –
сентябрь)

Источник официальной
статистической
информации

Производство промышленной продукции и запасы
готовой продукции на складах организаций
промышленности Минской области
(экспресс-информация)
Производство промышленной продукции и запасы
готовой продукции на складах организаций
промышленности Могилевской области
(экспресс-информация)
64.

Затраты на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) по организациям
промышленности Республики Беларусь

Затраты на производство и реализацию продукции область, г.Минск, районы,
(работ, услуг) по организациям промышленности государственные органы,
Брестской области
виды экономической
деятельности, формы
Затраты на производство и реализацию продукции собственности
(работ, услуг) по организациям промышленности
Витебской области
Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) по организациям промышленности
Гомельской области
Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) по организациям промышленности
Гродненской области

4-ф (затраты) «Отчет о
затратах на производство
и реализацию продукции
(работ, услуг)»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика, области,
государственные органы,
виды продукции

30 января

Источник официальной
статистической
информации

Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) по организациям промышленности
г.Минска
Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) по организациям промышленности
Минской области
Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) по организациям промышленности
Могилевской области
65.

Переработка скота и птицы, производство,
отгрузка и запасы мясной продукции
по Республике Беларусь за 2019 год

Переработка скота и птицы, производство, отгрузка область, районы,
и запасы мясной продукции по Брестской области государственные органы,
за 2019 год
виды продукции
Переработка скота и птицы, производство, отгрузка
и запасы мясной продукции по Витебской области
за 2019 год
Переработка скота и птицы, производство, отгрузка
и запасы мясной продукции по Гомельской области
за 2019 год
Переработка скота и птицы, производство, отгрузка
и запасы мясной продукции по Гродненской области
за 2019 год

1-п (мясо) «Отчет
о переработке скота
и птицы, производстве,
отгрузке и запасах мясной
продукции и кожевенного
сырья»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Переработка скота и птицы, производство, отгрузка
и запасы мясной продукции по Минской области
за 2019 год
Переработка скота и птицы, производство, отгрузка
и запасы мясной продукции по Могилевской
области за 2019 год
ГЛАВА 12. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
66.

Расход основных видов топлива
по Республике Беларусь
(экспресс-информация)

республика, виды
экономической
деятельности

18 февраля
(за 2019 год)
14 мая
(за январь – март)
13 августа
(за январь – июнь)
13 ноября
(за январь –
сентябрь)

4-тэк (топливо) «Отчет
об остатках, поступлении
и расходе топлива»

67.

Остатки и расход топлива
по Республике Беларусь

республика, области,
г.Минск, государственные
органы

18 февраля
(за 2019 год)
14 мая
(за январь – март)
13 августа
(за январь – июнь)
13 ноября
(за январь –
сентябрь)

4-тэк (топливо) «Отчет
об остатках, поступлении
и расходе топлива»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Остатки и расход топлива по Брестской области
Остатки и расход топлива по Витебской области
Остатки и расход топлива по Гомельской области
Остатки и расход топлива по Гродненской области
Остатки и расход топлива по г.Минску
Остатки и расход топлива по Минской области
Остатки и расход топлива по Могилевской области

область, г.Минск, районы,
государственные органы

68.

Потребление топливно-энергетических
ресурсов по Республике Беларусь за 2019 год

республика, виды
экономической
деятельности

30 марта

12-тэк «Отчет о расходе
топливно-энергетических
ресурсов»
1-тэк (продукция) «Отчет
о расходе топливноэнергетических ресурсов
на производство отдельных
видов продукции (работ),
включая производство
тепловой и электрической
энергии»

69.

Расход топливно-энергетических ресурсов
по Республике Беларусь

республика, области, г.Минск,
государственные органы

12-тэк «Отчет о расходе
топливно-энергетических
ресурсов»

Расход топливно-энергетических ресурсов
по Брестской области
Расход топливно-энергетических ресурсов
по Витебской области

область, г.Минск, районы,
государственные органы

28 января
(за 2019 год)
ежемесячно
на 23 день
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Расход топливно-энергетических ресурсов
по Гомельской области
Расход топливно-энергетических ресурсов
по Гродненской области
Расход топливно-энергетических ресурсов
по г.Минску
Расход топливно-энергетических ресурсов
по Минской области
Расход топливно-энергетических ресурсов
по Могилевской области

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

ГЛАВА 13. СТАТИСТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
70.

Основные показатели по инвестициям
в основной капитал и вводу в эксплуатацию
жилья в Республике Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области,
г.Минск, государственные
органы

22 января
(за 2019 год)
ежемесячно
на 17 – 18 день

6-ис (инвестиции) «Отчет
о вводе в эксплуатацию
объектов, основных средств
и использовании
инвестиций в основной
капитал»
4-ис (инвестиции) «Отчет
о вводе в эксплуатацию
объектов, основных средств
и использовании
инвестиций в основной
капитал»
12-ис (ижс) «Отчет о
построенных населением
индивидуальных жилых
домах»
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№
п/п

71.

72.

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Выполнение объема подрядных работ

республика, области, г.Минск,
государственные органы,
территория за рубежом,
формы собственности

12-ис (строительство)
«Отчет о выполнении
подрядных работ»

Выполнение объема подрядных работ
организациями Брестской области
Выполнение объема подрядных работ
организациями Витебской области
Выполнение объема подрядных работ
организациями Гомельской области
Выполнение объема подрядных работ
организациями Гродненской области
Выполнение объема подрядных работ
организациями г.Минска
Выполнение объема подрядных работ
организациями Минской области
Выполнение объема подрядных работ
организациями Могилевской области

область, г.Минск, районы
(города), территория
за рубежом, формы
собственности

23 января
(за 2019 год)
ежемесячно
на 21 день

Использование инвестиций в основной
капитал

республика, области,
г.Минск, государственные
органы, формы
собственности

27 января
(за 2019 год)
ежемесячно
на 22 день

источники
финансирования, виды
экономической
деятельности

ежеквартально
на 23 день

6-ис (инвестиции) «Отчет
о вводе в эксплуатацию
объектов, основных средств
и использовании
инвестиций в основной
капитал»
4-ис (инвестиции) «Отчет
о вводе в эксплуатацию
объектов, основных средств

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Источник официальной
статистической
информации
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Использование инвестиций в основной капитал
в Брестской области
Использование инвестиций в основной капитал
в Витебской области

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

область, районы (города),
государственные органы,
формы собственности
источники финансирования

Использование инвестиций в основной капитал
в Гомельской области
Использование инвестиций в основной капитал
в Гродненской области
Использование инвестиций в основной капитал
в Минской области
Использование инвестиций в основной капитал
в Могилевской области
Использование инвестиций в основной капитал
и выполнение заданий по жилищному
строительству в г.Минске

г.Минск, районы, формы
собственности, источники
финансирования

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации
и использовании
инвестиций в основной
капитал»
12-ис (ижс) «Отчет о
построенных населением
индивидуальных жилых
домах»
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№
п/п

73.

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Выполнение заданий по жилищному
строительству

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика,
г.Минск,
собственности

области, 27 января
формы (за 2019 год)
ежемесячно
на 22 день
источники
ежеквартально
финансирования
на 23 день

Выполнение заданий по жилищному строительству область, районы (города)
Брестской области
источники финансирования
Выполнение заданий по жилищному строительству
Витебской области
Выполнение заданий по жилищному строительству
Гомельской области
Выполнение заданий по жилищному строительству
Гродненской области
Выполнение заданий по жилищному строительству
Минской области
Выполнение заданий по жилищному строительству
Могилевской области
74.

Финансирование и использование инвестиций
в основной капитал по стройкам и объектам,
предусмотренным в Государственной
инвестиционной программе

республика, области,
г.Минск, государственные
органы, источники
финансирования,
программы,
подпрограммы, стройки
и объекты

13 февраля
(за 2019 год)
27 апреля
(за январь – март)
27 июля
(за январь – июнь)
28 октября
(за январь –
сентябрь)

Источник официальной
статистической
информации
6-ис (инвестиции) «Отчет
о вводе в эксплуатацию
объектов, основных средств
и использовании
инвестиций в основной
капитал»
4-ис (инвестиции) «Отчет
о вводе в эксплуатацию
объектов, основных средств
и использовании
инвестиций в основной
капитал»
12-ис (ижс) «Отчет о
построенных населением
индивидуальных жилых
домах»
1-ис (схо) «Отчет о
строительстве жилых
домов (квартир) в
сельскохозяйственных
организациях»
4-ис (инвест) «Отчет
о строительстве объектов,
включенных в
Государственную
инвестиционную
программу»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Финансирование и использование инвестиций
в основной капитал по стройкам и объектам,
предусмотренным в Государственной
инвестиционной программе по Брестской области
Финансирование и использование инвестиций
в основной капитал по стройкам и объектам,
предусмотренным в Государственной
инвестиционной программе
по Витебской области
Финансирование и использование инвестиций
в основной капитал по стройкам и объектам,
предусмотренным в Государственной
инвестиционной программе
по Гомельской области
Финансирование и использование инвестиций
в основной капитал по стройкам и объектам,
предусмотренным в Государственной
инвестиционной программе
по Гродненской области
Финансирование и использование инвестиций
в основной капитал по стройкам и объектам,
предусмотренным в Государственной
инвестиционной программе по г.Минску
Финансирование и использование инвестиций
в основной капитал по стройкам и объектам,
предусмотренным в Государственной
инвестиционной программе
по Минской области

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам
область, г.Минск,
государственные органы,
источники
финансирования,
программы,
подпрограммы, стройки
и объекты

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Финансирование и использование инвестиций
в основной капитал по стройкам и объектам,
предусмотренным в Государственной
инвестиционной программе
по Могилевской области
ГЛАВА 14. СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА
75.

Транспортная деятельность
в Республике Беларусь
(экспресс-информация)

республика, виды
транспорта

ежемесячно
на 15 день

12-тр (авто) «Отчет о
наличии и использовании
автомобильного транспорта»
4-тр (автотранс) «Отчет
об использовании
автомобильного
транспорта»
12-тр (авиа) «Отчет
о воздушных перевозках»
12-тр (вт) «Отчет о
перевозках внутренним
водным транспортом
общего пользования»
12-тр (трубопровод)
«Отчет о транспортировке
продукции
магистральными
трубопроводами»
12-тр (электро) (Минтранс)
«Отчет о работе городского
электрического транспорта,
метрополитена»

85

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации
административные данные
Минтранса

ГЛАВА 15. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
76.

Состояние расчетов в Республике Беларусь

республика, области, г.Минск,
государственные органы,
виды экономической
деятельности

Состояние расчетов в Брестской области

область, г.Минск, районы,
государственные органы,
виды экономической
деятельности

Состояние расчетов в Витебской области
Состояние расчетов в Гомельской области
Состояние расчетов в Гродненской области
Состояние расчетов в г.Минске
Состояние расчетов в Минской области
Состояние расчетов в Могилевской области

13 февраля
12-ф (расчеты) «Отчет
(по состоянию
о состоянии расчетов»
на 1 января)
ежемесячно
на 13 день второго
месяца, следующего
за отчетным
периодом

86

№
п/п

77.

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Финансовые результаты работы организаций
Республики Беларусь

республика, области, г.Минск,
государственные органы,
виды экономической
деятельности

Финансовые результаты работы организаций
Брестской области

область, г.Минск, районы,
государственные органы,
виды экономической
деятельности

12 февраля
12-ф (прибыль) «Отчет
(за 2019 год)
о финансовых
результатах»
27 апреля
(за 2019 год
уточненная)
ежемесячно
на 12 день второго
месяца, следующего
за отчетным
периодом

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Финансовые результаты работы организаций
Витебской области
Финансовые результаты работы организаций
Гомельской области

Источник официальной
статистической
информации

Финансовые результаты работы организаций
Гродненской области
Финансовые результаты работы организаций
г.Минска
Финансовые результаты работы организаций
Минской области
Финансовые результаты работы организаций
Могилевской области
78.

Состав средств организаций
Республики Беларусь

республика, области,
г.Минск, государственные
органы, виды
экономической
деятельности

29 апреля
(по состоянию
на 1 января)
20 мая
(по состоянию
на 1 апреля)

4-ф (средства) «Отчет
о составе средств»
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№
п/п

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

область, г.Минск, районы,
государственные органы,
виды экономической
деятельности

20 августа
(по состоянию
на 1 июля)
20 ноября
(по состоянию
на 1 октября)

Стоимость основных средств организаций
Республики Беларусь за 2019 год

республика, области,
г.Минск, государственные
органы, виды
экономической
деятельности

30 апреля

Стоимость основных средств организаций
Брестской области за 2019 год

область, г.Минск, районы,
государственные органы,
виды экономической
деятельности

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Состав средств организаций Брестской области
Состав средств организаций Витебской области
Состав средств организаций Гомельской области
Состав средств организаций Гродненской области

Источник официальной
статистической
информации

Состав средств организаций г.Минска
Состав средств организаций Минской области
Состав средств организаций Могилевской области
79.

Стоимость основных средств организаций
Витебской области за 2019 год
Стоимость основных средств организаций
Гомельской области за 2019 год
Стоимость основных средств организаций
Гродненской области за 2019 год
Стоимость основных средств организаций
г.Минска за 2019 год

1-ф (ос) «Отчет о наличии
и движении основных
средств и других
долгосрочных активов»

88

№
п/п

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Затраты на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) организаций
Республики Беларусь

республика, области,
г.Минск, государственные
органы, виды
экономической
деятельности

24 апреля
(за 2019 год)
25 мая
(за январь – март)

Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) организаций Брестской области

область, г.Минск, районы,
государственные органы,
виды экономической
деятельности

25 августа
(за январь – июнь)
25 ноября
(за январь –
сентябрь)

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Источник официальной
статистической
информации

Стоимость основных средств организаций
Минской области за 2019 год
Стоимость основных средств организаций
Могилевской области за 2019 год
80.

Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) организаций Витебской области
Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) организаций Гомельской области
Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) организаций Гродненской области
Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) организаций г.Минска
Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) организаций Минской области
Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) организаций Могилевской области

4-ф (затраты) «Отчет о
затратах на производство
и реализацию продукции
(работ, услуг)»

89

№
п/п

81.

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Основные финансовые результаты работы
организаций Республики Беларусь
(экспресс-информация)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

республика, области,
г.Минск, государственные
органы

ежемесячно
на 8 день второго
месяца, следующего
за отчетным
периодом

12-ф (прибыль) «Отчет о
финансовых результатах»
12-ф (расчеты) «Отчет о
состоянии расчетов»

ГЛАВА 16. СТАТИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
82.

Внутренняя торговля и общественное питание
Республики Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области,
г.Минск

ежемесячно
на 16 день

12-торг (опт) «Отчет
об объеме оптового
товарооборота»
12-торг (товарооборот)
«Отчет о розничном
товарообороте и запасах
товаров, товарообороте
общественного питания»
4-торг (рынки) «Отчет
о числе торговых мест на
рынках, в торговых центрах»
6-торг (блокнот) «Блокнот
регистрации объемов
розничной продажи
товаров индивидуальными
предпринимателями и
физическими лицами на
рынках, в торговых
центрах»

90

№
п/п

83.

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Основные показатели розничной торговли
республика, области, г.Минск,
и общественного питания Республики Беларусь потребительская
кооперация, формы
собственности
Основные показатели розничной торговли
и общественного питания Брестской области
Основные показатели розничной торговли
и общественного питания Витебской области
Основные показатели розничной торговли
и общественного питания Гомельской области
Основные показатели розничной торговли
и общественного питания Гродненской области
Основные показатели розничной торговли
и общественного питания г.Минска
Основные показатели розничной торговли
и общественного питания Минской области
Основные показатели розничной торговли
и общественного питания Могилевской области

область, г.Минск, районы,
потребительская кооперация

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)
ежемесячно
на 18 день

Источник официальной
статистической
информации
12-торг (товарооборот)
«Отчет о розничном
товарообороте и запасах
товаров, товарообороте
общественного питания»
4-торг (рынки) «Отчет о
числе торговых мест на
рынках, в торговых центрах»
6-торг (блокнот) «Блокнот
регистрации объемов
розничной продажи
товаров индивидуальными
предпринимателями и
физическими лицами на
рынках, в торговых
центрах»

91

№
п/п

84.

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Продажа отдельных товаров организациями
торговли и объектами общественного питания
Республики Беларусь

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика, области, г.Минск,
потребительская
кооперация

27 января
(за 2019 год)
29 апреля
(за январь – март)
27 июля
(за январь – июнь)
27 октября
(за январь –
сентябрь)

Продажа отдельных товаров организациями
торговли и объектами общественного питания
Брестской области
Продажа отдельных товаров организациями
торговли и объектами общественного питания
Витебской области
Продажа отдельных товаров организациями
торговли и объектами общественного питания
Гомельской области
Продажа отдельных товаров организациями
торговли и объектами общественного питания
Гродненской области
Продажа отдельных товаров организациями
торговли и объектами общественного питания
г.Минска

область, г.Минск, районы

Источник официальной
статистической
информации
4-торг (продажа) «Отчет о
продаже и запасах
товаров»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Продажа отдельных товаров организациями
торговли и объектами общественного питания
Минской области
Продажа отдельных товаров организациями
торговли и объектами общественного питания
Могилевской области

85.

Продажа отдельных товаров организациями
торговли и объектами общественного питания
(по каждому району области)

район

Наличие торговых мест на рынках, в торговых
центрах Республики Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области, г.Минск 13 февраля
(по состоянию
на 1 января)
область, г.Минск, районы 13 мая
(по состоянию
на 1 апреля)
13 августа
(по состоянию
на 1 июля)
13 ноября
(по состоянию
на 1 октября)

Наличие торговых мест на рынках, в торговых
центрах Брестской области
(экспресс-информация)
Наличие торговых мест на рынках, в торговых
центрах Витебской области
(экспресс-информация)
Наличие торговых мест на рынках, в торговых
центрах Гомельской области
(экспресс-информация)
Наличие торговых мест на рынках, в торговых
центрах Гродненской области
(экспресс-информация)

4-торг (рынки) «Отчет о
числе торговых мест на
рынках, в торговых центрах»

93

№
п/п

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Деятельность организаций оптовой торговли
Республики Беларусь за 2019 год

республика, области, г.Минск,
формы собственности

20 марта

Деятельность организаций оптовой торговли
Брестской области за 2019 год

область, г.Минск, районы,
формы собственности

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Источник официальной
статистической
информации

Наличие торговых мест на рынках, в торговых
центрах г.Минска
(экспресс-информация)
Наличие торговых мест на рынках, в торговых
центрах Минской области
(экспресс-информация)
Наличие торговых мест на рынках, в торговых
центрах Могилевской области
(экспресс-информация)
86.

Деятельность организаций оптовой торговли
Витебской области за 2019 год
Деятельность организаций оптовой торговли
Гомельской области за 2019 год
Деятельность организаций оптовой торговли
Гродненской области за 2019 год
Деятельность организаций оптовой торговли
г.Минска за 2019 год
Деятельность организаций оптовой торговли
Минской области за 2019 год
Деятельность организаций оптовой торговли
Могилевской области за 2019 год

1-торг (опт) «Отчет
о деятельности
организации оптовой
торговли»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Деятельность организаций оптовой торговли
(по каждому району области) за 2019 год

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

район, формы собственности

ГЛАВА 17. СТАТИСТИКА ТУРИЗМА
87.

Развитие туризма, деятельность
туристических организаций, коллективных
средств размещения Республики Беларусь
за 2019 год

республика, области,
г.Минск, формы
собственности, страны

Развитие туризма, деятельность туристических
организаций, коллективных средств размещения
Брестской области за 2019 год

область, г.Минск, формы
собственности, страны

Развитие туризма, деятельность туристических
организаций, коллективных средств размещения
Витебской области за 2019 год
Развитие туризма, деятельность туристических
организаций, коллективных средств размещения
Гомельской области за 2019 год
Развитие туризма, деятельность туристических
организаций, коллективных средств размещения
Гродненской области за 2019 год
Развитие туризма, деятельность туристических
организаций, коллективных средств размещения
г.Минска за 2019 год
Развитие туризма, деятельность туристических
организаций, коллективных средств размещения
Минской области за 2019 год

28 февраля

1-тур «Отчет об
осуществлении
туристической
деятельности»
1-тур (размещение) (ип)
«Отчет о деятельности
индивидуального
предпринимателя по
предоставлению услуг по
временному проживанию»
4-тур (размещение) «Отчет
о коллективных средствах
размещения»
административные данные
Госпогранкомитета, МНС
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Развитие туризма, деятельность туристических
организаций, коллективных средств размещения
Могилевской области за 2019 год
88.

Коллективные средства размещения
Республики Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области, г.Минск,
страны

18 мая
(за январь – март)
17 августа
(за январь – июнь)
16 ноября
(за январь –
сентябрь)

4-тур (размещение) «Отчет
о коллективных средствах
размещения»

89.

Вспомогательный счет туризма
Республики Беларусь за 2018 год

республика

21 декабря

таблицы Вспомогательного
счета туризма Республики
Беларусь

ГЛАВА 18. СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ, СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ
90.

Баланс внешней торговли товарами
Республики Беларусь
(экспресс-информация)

республика, страны СНГ,
из них государства – члены
Евразийского
экономического союза,
и вне СНГ, из них страны
ЕС

ежемесячно
на 30 день

агрегированная база данных
статистики внешней
торговли товарами
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Баланс внешней торговли товарами
Брестской области
(экспресс-информация)
Баланс внешней торговли товарами
Витебской области
(экспресс-информация)
Баланс внешней торговли товарами
Гомельской области
(экспресс-информация)
Баланс внешней торговли товарами
Гродненской области
(экспресс-информация)
Баланс внешней торговли товарами
г.Минска
(экспресс-информация)
Баланс внешней торговли товарами
Минской области
(экспресс-информация)
Баланс внешней торговли товарами
Могилевской области
(экспресс-информация)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

область, страны СНГ, из
них государства – члены
Евразийского
экономического союза, и
вне СНГ, из них страны
ЕС

ежемесячно
на 1 день второго
месяца, следующего
за отчетным
периодом

Источник официальной
статистической
информации
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

91.

Выполнение прогнозных показателей по
внешней торговле товарами и услугами
(экспресс-информация)

республика, области,
г.Минск, государственные
органы

ежемесячно
на 10 день второго
месяца, следующего
за отчетным
периодом

данные платежного баланса
Республики Беларусь
агрегированная база данных
статистики внешней
торговли товарами
агрегированная база данных
статистики внешней
торговли услугами

92.

Внешняя торговля товарами и услугами по
республике, областям и г.Минску, органам
государственного управления (краткие итоги)

республика, области,
г.Минск, государственные
органы, государства – члены
Евразийского
экономического союза,
Российская Федерация,
укрупненные группы
товаров,
сельскохозяйственная
продукция и продукты
питания, виды услуг,
отдельные товары,
субъекты малого и среднего
предпринимательства

ежемесячно
на 12 день второго
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

агрегированная база
данных статистики
внешней торговли
товарами
агрегированная база
данных статистики
внешней торговли
услугами
данные платежного
баланса Республики
Беларусь

Внешняя торговля товарами и услугами
Брестской области (краткие итоги)

область, г.Минск, районы,
страны СНГ и вне СНГ,
государства – члены
Евразийского
экономического союза,
укрупненные группы
товаров, отдельные товары
и страны, виды услуг

агрегированная база
данных статистики
внешней торговли
товарами
агрегированная база
данных статистики
внешней торговли
услугами
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

район, страны СНГ и вне
СНГ, укрупненные группы
товаров, отдельные товары
и страны, виды услуг

ежемесячно
на 17 день второго
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

Внешняя торговля товарами и услугами
Витебской области (краткие итоги)
Внешняя торговля товарами и услугами
Гомельской области (краткие итоги)
Внешняя торговля товарами и услугами
Гродненской области (краткие итоги)
Внешняя торговля товарами и услугами
г.Минска (краткие итоги)
Внешняя торговля товарами и услугами
Минской области (краткие итоги)
Внешняя торговля товарами и услугами
Могилевской области (краткие итоги)
Внешняя торговля товарами и услугами
(по каждому району области, г.Минска)

Источник официальной
статистической
информации

99

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

93.

Внешняя торговля товарами Республики республика, страны СНГ и
Беларусь (по товарам, странам, континентам, вне СНГ, континенты,
средним ценам)
отдельные страны и
регионы, товарная
структура экспорта и
импорта, средние цены
экспорта и импорта
основных товаров,
индексы внешней
торговли,
товаропроводящая сеть,
виды расчетов

ежемесячно
на 17 день второго
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

агрегированная база
данных статистики
внешней торговли
товарами

94.

Производство, экспорт, импорт
инвестиционных, промежуточных
и потребительских товаров
по Республике Беларусь

ежемесячно
на 13 день второго
месяца, следующего
за отчетным
периодом

агрегированная база
данных статистики
внешней торговли
товарами
12-п «Отчет
о производстве
промышленной
продукции (работ, услуг)»

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

республика, отдельные
виды товаров

Источник официальной
статистической
информации
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№
п/п

95.

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Результаты обследования физических лиц
в автодорожных пунктах пропуска на границе
Республики Беларусь

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика

31 января
(за 2019 год)
31 июля
(за январь – июнь)

Источник официальной
статистической
информации
6-вэс (въезд) «Анкета
анонимного обследования
физических лиц,
въезжающих в Республику
Беларусь, на
автодорожных пунктах
пропуска через
Государственную границу
Республики Беларусь»
6-вэс (выезд) «Анкета
анонимного обследования
физических лиц,
выезжающих из
Республики Беларусь,
на автодорожных пунктах
пропуска через
Государственную границу
Республики Беларусь»
административные данные
Госпогранкомитета
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

ГЛАВА 19. СТАТИСТИКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
96.

Инвестиции в Республику Беларусь из-за
рубежа и инвестиции из Республики Беларусь
за рубеж

республика, области, г.Минск,
государственные органы,
виды экономической
деятельности, страны мира

Инвестиции в Брестскую область из-за рубежа
и инвестиции из Брестской области за рубеж

область, г.Минск, районы,
государственные органы,
виды экономической
деятельности, страны мира

Инвестиции в Витебскую область из-за рубежа
и инвестиции из Витебской области за рубеж
Инвестиции в Гомельскую область из-за рубежа
и инвестиции из Гомельской области за рубеж
Инвестиции в Гродненскую область из-за рубежа
и инвестиции из Гродненской области за рубеж
Инвестиции в г.Минск из-за рубежа и инвестиции
из г.Минска за рубеж
Инвестиции в Минскую область из-за рубежа
и инвестиции из Минской области за рубеж
Инвестиции в Могилевскую область из-за рубежа
и инвестиции из Могилевской области за рубеж

11 февраля
(за 2019 год)
11 мая
(за январь – март)
10 августа
(за январь – июнь)
10 ноября
(за январь –
сентябрь)

4-ф (инвест) «Отчет об
инвестициях в Республику
Беларусь из-за рубежа и
инвестициях из
Республики Беларусь за
рубеж»
административные данные
Госкомимущества, Нацбанка
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

ГЛАВА 20. СТАТИСТИКА ЦЕН
97.

Индексы потребительских цен по Республике
республика
Беларусь по полному перечню товаров и услуг,
включенных в государственное
статистическое наблюдение
(экспресс-информация)

ежемесячно
на 9 – 10 день

выборочное государственное
статистическое наблюдение
за ценами и тарифами на
потребительские товары и
платные услуги,
оказываемые населению

98.

Индексы цен в Республике Беларусь

ежемесячно
на 17 день

выборочное государственное
статистическое наблюдение
за ценами и тарифами на
потребительские товары и
платные услуги,
оказываемые населению
12-цены (производителей)
«Отчет о ценах
производителей
промышленной
продукции (услуг)»
12-цены (сх) «Отчет о ценах
производителей
сельскохозяйственной
продукции»
иные формы
государственных
статистических
наблюдений за ценами
(тарифами)

республика
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Индексы цен на потребительские товары и услуги,
производимую промышленную и
сельскохозяйственную продукцию
по Брестской области
Индексы цен на потребительские товары и услуги,
производимую промышленную и
сельскохозяйственную продукцию
по Витебской области
Индексы цен на потребительские товары и услуги,
производимую промышленную и
сельскохозяйственную продукцию
по Гомельской области
Индексы цен на потребительские товары и услуги,
производимую промышленную и
сельскохозяйственную продукцию
по Гродненской области
Индексы цен на потребительские товары и услуги,
производимую промышленную продукцию
по г.Минску
Индексы цен на потребительские товары и услуги,
производимую промышленную и
сельскохозяйственную продукцию
по Минской области
Индексы цен на потребительские товары и услуги,
производимую промышленную и
сельскохозяйственную продукцию
по Могилевской области

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам
республика, область, г.Минск

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации
выборочное государственное
статистическое
наблюдение за ценами и
тарифами на
потребительские товары и
платные услуги,
оказываемые населению
12-цены (производителей)
«Отчет о ценах
производителей
промышленной
продукции (услуг)»
12-цены (сх) «Отчет о ценах
производителей
сельскохозяйственной
продукции»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

ГЛАВА 21. СТАТИСТИКА СТОИМОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
99.

Заработная плата работников
Республики Беларусь
(экспресс-информация)

100.

Заработная плата руководителей государственных
область, г.Минск,
организаций и организаций с долей собственности виды экономической
государства в их имуществе Брестской области
деятельности
Заработная плата руководителей государственных
организаций и организаций с долей собственности
государства в их имуществе Витебской области
Заработная плата руководителей государственных
организаций и организаций с долей собственности
государства в их имуществе Гомельской области
Заработная плата руководителей государственных
организаций и организаций с долей собственности
государства в их имуществе Гродненской области
Заработная плата руководителей государственных
организаций и организаций с долей собственности
государства в их имуществе г.Минска
Заработная плата руководителей государственных
организаций и организаций с долей собственности
государства в их имуществе Минской области
Заработная плата руководителей государственных
организаций и организаций с долей собственности
государства в их имуществе Могилевской области

республика, области,
г.Минск, виды
экономической
деятельности

ежемесячно
на 23 день

12-т «Отчет по труду»
12-т (сводная) «Отчет по
труду»

7 февраля
(за 2019 год)
7 августа
(за январь – июнь)

2-т (руководители) «Отчет
о заработной плате
руководителей»
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№
п/п

101.

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Распределение численности работников
Республики Беларусь по размерам
начисленной заработной платы

республика, области,
г.Минск, виды
экономической
деятельности

Распределение численности работников
Брестской области по размерам
начисленной заработной платы
Распределение численности работников
Витебской области по размерам
начисленной заработной платы
Распределение численности работников
Гомельской области по размерам
начисленной заработной платы
Распределение численности работников
Гродненской области по размерам
начисленной заработной платы
Распределение численности работников
г.Минска по размерам
начисленной заработной платы
Распределение численности работников
Минской области по размерам
начисленной заработной платы
Распределение численности работников
Могилевской области по размерам
начисленной заработной платы

область, г.Минск,
виды экономической
деятельности

14 января
(за ноябрь 2019 г.)
15 июля
(за май)

6-т (заработная плата)
«Отчет о распределении
численности работников
по размерам начисленной
заработной платы»

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
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№
п/п

102.

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)
Заработная плата работников Республики
Беларусь по категориям персонала и группам
занятий (по данным выборочного
обследования за октябрь 2019 г.)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

республика, области, г.Минск,
виды экономической
деятельности, занятия

3 февраля

Источник официальной
статистической
информации
6-т (профессии) «Отчет
о заработной плате
работников по
профессиям и
должностям»

ГЛАВА 22. СТАТИСТИКА НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
103.

О научной и инновационной деятельности
в Республике Беларусь в 2019 году

республика, области,
г.Минск, государственные
органы, сектора
деятельности, виды
экономической
деятельности

О научной и инновационной деятельности
в Брестской области в 2019 году

область, г.Минск, районы,
государственные органы,
секторы деятельности,
виды экономической
деятельности

О научной и инновационной деятельности
в Витебской области в 2019 году
О научной и инновационной деятельности
в Гомельской области в 2019 году
О научной и инновационной деятельности
в Гродненской области в 2019 году
О научной и инновационной деятельности
в г.Минске в 2019 году
О научной и инновационной деятельности
в Минской области в 2019 году
О научной и инновационной деятельности
в Могилевской области в 2019 году

30 апреля

1-нт (наука) «Отчет
о выполнении научных
исследований
и разработок»
1-нт (инновация)
«Отчет об инновационной
деятельности рганизации»
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№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

ГЛАВА 23. СТАТИСТИКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
104.

Доходы от услуг телекоммуникационной
деятельности, почтовой и курьерской
деятельности в Республике Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области, г.Минск,
виды услуг

17 февраля
(за 2019 год)
15 мая
(за январь – март)
17 августа
(за январь – июнь)
16 ноября
(за январь –
сентябрь)

4-связь (доходы) «Отчет
о доходах от услуг
почтовой и курьерской
деятельности,
деятельности в области
телекоммуникаций»

ГЛАВА 24. СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
105.

Пожары (кроме лесных) и последствия
от них в Республике Беларусь за 2019 год

республика, области, г.Минск,
государственные органы,
виды экономической
деятельности

Пожары (кроме лесных) и последствия
от них в Брестской области за 2019 год

область, г.Минск, районы,
государственные органы,
виды экономической
деятельности

Пожары (кроме лесных) и последствия
от них в Витебской области за 2019 год
Пожары (кроме лесных) и последствия
от них в Гомельской области за 2019 год
Пожары (кроме лесных) и последствия
от них в Гродненской области за 2019 год

25 февраля

1-ос (пожары) «Отчет
о пожарах (кроме лесных)
и последствиях от них»
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№
п/п

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Текущие затраты на охрану окружающей
среды в Республике Беларусь за 2019 год

республика, области, г.Минск,
государственные органы,
виды экономической
деятельности

6 апреля

Текущие затраты на охрану окружающей среды
в Брестской области за 2019 год

область, г.Минск, районы
(города), государственные
органы, виды
экономической
деятельности

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Источник официальной
статистической
информации

Пожары (кроме лесных) и последствия
от них в г.Минске за 2019 год
Пожары (кроме лесных) и последствия
от них в Минской области за 2019 год
Пожары (кроме лесных) и последствия
от них в Могилевской области за 2019 год
106.

Текущие затраты на охрану окружающей среды
в Витебской области за 2019 год
Текущие затраты на охрану окружающей среды
в Гомельской области за 2019 год
Текущие затраты на охрану окружающей среды
в Гродненской области за 2019 год
Текущие затраты на охрану окружающей среды
в г.Минске за 2019 год
Текущие затраты на охрану окружающей среды
в Минской области за 2019 год

1-ос (затраты) «Отчет о
текущих затратах на
охрану окружающей
среды»

109

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Текущие затраты на охрану окружающей среды
в Могилевской области за 2019 год
107.

Совокупные расходы на охрану окружающей республика
среды в Республике Беларусь за 2019 год

15 июня

государственные
статистические
наблюдения по статистике
лесного хозяйства,
охотничьего хозяйства,
окружающей среды,
инвестиций в основной
капитал
административные данные
Минфина, Минобразования

108.

Счет потоков водных ресурсов
в Республике Беларусь за 2019 год

30 сентября

государственные
статистические
наблюдения по статистике
окружающей среды,
выборочного
обследования домашних
хозяйств по уровню жизни
текущий учет населения
административные данные
Минжилкомхоза

республика

110

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

ГЛАВА 25. СТАТИСТИКА МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ
109.

Основные показатели деятельности
резидентов свободных экономических зон
Республики Беларусь
(экспресс-информация)

республика, свободные
экономические зоны

14 февраля
(за 2019 год)
14 мая
(за январь – март)
14 августа
(за январь – июнь)
16 ноября
(за январь –
сентябрь)

110.

Деятельность резидентов свободных
экономических зон Республики Беларусь

республика, свободные
экономические зоны, виды
экономической деятельности,
страны – основные торговые
партнеры, основные виды
товаров, услуг

17 февраля
(за 2019 год)
18 мая
(за январь – март)
17 августа
(за январь – июнь)
17 ноября
(за январь –
сентябрь)

111.

Основные показатели деятельности
резидентов особой экономической зоны
«Великий камень»
(экспресс-информация)

особая экономическая зона

14 февраля
(за 2019 год)
14 мая
(за январь – март)
14 августа
(за январь – июнь)
16 ноября
(за январь –
сентябрь)

4-сэз «Отчет о
деятельности резидента
свободной (особой)
экономической зоны»
агрегированная база данных
статистики внешней
торговли товарами
12-вэс (услуги) «Отчет об
экспорте и импорте услуг»
4-ф (инвест) «Отчет об
инвестициях в Республику
Беларусь из-за рубежа и
инвестициях из Республики
Беларусь за рубеж»

4-сэз «Отчет о
деятельности резидента
свободной (особой)
экономической зоны»
агрегированная база данных
статистики внешней
торговли товарами

111

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

4-ф (инвест) «Отчет об
инвестициях в Республику
Беларусь из-за рубежа и
инвестициях из Республики
Беларусь за рубеж»
ГЛАВА 26. СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
112.

Основные показатели материальной
обеспеченности домашних хозяйств
Республики Беларусь

республика, области,
г.Минск

27 февраля
(за IV квартал 2019 г.)
27 мая
(за I квартал)
27 августа
(за II квартал)
27 ноября
(за III квартал)

Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Брестской области

область, г.Минск

28 февраля
(за IV квартал 2019 г.)
28 мая
(за I квартал)
28 августа
(за II квартал)
30 ноября
(за III квартал)

Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Витебской области
Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Гомельской области
Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Гродненской области

4-дх (дневник) «Дневник
расходов на
продовольственные
товары»
4-дх (вопросник)
«Ежеквартальный
вопросник по расходам
и доходам домашних
хозяйств»

112

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств г.Минска
Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Минской области
Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Могилевской области
113.

Основные показатели материальной
обеспеченности домашних хозяйств
Республики Беларусь
(экспресс-информация)

республика, области,
г.Минск

27 февраля
(за IV квартал
2019 г.)
27 мая
(за I квартал)
27 августа
(за II квартал)
27 ноября
(за III квартал)

4-дх (дневник) «Дневник
расходов на
продовольственные
товары»
4-дх (вопросник)
«Ежеквартальный
вопросник по расходам
и доходам домашних
хозяйств»

114.

Основные показатели уровня и качества
жизни домашних хозяйств
Республики Беларусь

республика, области,
г.Минск

4 марта

1-дх (основной) «Вопросник
для основного интервью»
4-дх (дневник) «Дневник
расходов на
продовольственные
товары»
4-дх (вопросник)
«Ежеквартальный
вопросник по расходам
и доходам домашних
хозяйств»

113

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации
1-дх (благосостояние)
«Вопросник по изучению
уровня благосостояния
домашних хозяйств»
1-дх (ИКТ) «Вопросник
по изучению доступа
домашних хозяйств
к информационнокоммуникационным
технологиям»

Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Брестской области в 2019 году
Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Витебской области в 2019 году
Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Гомельской области в 2019 году
Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Гродненской области в 2019 году
Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств г.Минска в 2019 году
Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Минской области в 2019 году
Основные показатели материальной обеспеченности
домашних хозяйств Могилевской области в 2019 году

область, г.Минск

5 марта

1-дх (основной) «Вопросник
для основного интервью»
4-дх (дневник) «Дневник
расходов на
продовольственные
товары»
4-дх (вопросник)
«Ежеквартальный
вопросник по расходам
и доходам домашних
хозяйств»
1-дх (благосостояние)
«Вопросник по изучению
уровня благосостояния
домашних хозяйств»

114

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

ГЛАВА 27. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
115.

Беларусь на пути к достижению Целей
устойчивого развития
(буклет)

республика

15 июля

государственные
статистические
наблюдения
административные данные
государственных органов,
иных организаций

ГЛАВА 28. СТАТИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
116.

Отдельные статистические показатели
деятельности организаций Республики
Беларусь, созданных с участием иностранных
юридических или физических лиц за 2019 год

республика, области,
8 июня
г.Минск, виды
экономической
деятельности, страны мира

4-ф (инвест) «Отчет об
инвестициях в Республику
Беларусь из-за рубежа и
инвестициях из
Республики Беларусь за
рубеж»
государственные
статистические
наблюдения по
структурной статистике,
статистике финансов
организаций, труда,
внутренней торговли и
общественного питания,
внешнеэкономической
деятельности, инвестиций в
основной капитал
агрегированная база данных
статистики внешней
торговли товарами

115

№
п/п

Название статистического бюллетеня
(экспресс-информации, буклета)

Уровень агрегирования и
группировка официальной
статистической
информации согласно
классификационным
признакам

Срок выпуска
(дата или на какой
день после
отчетного
периода)

Источник официальной
статистической
информации

117.

Финансово-хозяйственная деятельность
холдингов в Республике Беларусь

холдинги

21 февраля
(за 2019 год)
21 мая
(за январь – март)
21 августа
(за январь – июнь)
20 ноября
(за январь –
сентябрь)

государственные
статистические
наблюдения по статистике
промышленности,
финансов организаций,
труда, строительства и
инвестиций в основной
капитал,
внешнеэкономической
деятельности
агрегированная база данных
статистики внешней
торговли товарами

118.

Основные показатели деятельности
организаций государственного сектора

республика, области,
г.Минск, виды
экономической
деятельности, формы
собственности,
государственные органы

26 февраля
(за 2019 год)
27 мая
(за январь – март)
27 августа
(за январь – июнь)
27 ноября
(за январь –
сентябрь)

государственные
статистические
наблюдения по статистике
промышленности, финансов
организаций, труда,
строительства и
инвестиций в основной
капитал, внутренней
торговли и общественного
питания,
внешнеэкономической
деятельности,
иностранных инвестиций
агрегированная база данных
статистики внешней
торговли товарами
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РАЗДЕЛ V
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

ГЛАВА 1. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1.1.

1.2.

Отдельные инфекционные
заболевания и прививки

Причины временной
нетрудоспособности

25 марта
(за 2019 год) ежемесячно
на 15 день
25 марта
(за 2019 год)
27 июля
(за январь – июнь)
25 марта

республика, области,
г.Минск

25 февраля
республика, области,
(за январь – декабрь 2019 г.) г.Минск
29 апреля
(за январь – март)
27 июля
(за январь – июнь)
26 октября
(за январь – сентябрь)

12-инфекции (Минздрав) «Отчет об
отдельных инфекционных, паразитарных
заболеваниях и их носителях»
2-прививки (Минздрав) «Отчет о проведенных
профилактических прививках»
1-иппп (Минздрав) «Отчет об инфекциях,
передаваемых преимущественно половым
путем, микозах и инфестациях»
4-нетрудоспособность (Минздрав) «Отчет
о причинах временной нетрудоспособности»
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

1.3.

Охрана здоровья матери и ребенка 10 апреля

республика, области,
г.Минск

1.4.

Заболеваемость населения

республика, области,
г.Минск

10 апреля

Источник официальной статистической
информации

1-аборты (Минздрав) «Отчет о прерывании
беременности в сроке до 22 недель»
1-помощь беременным (Минздрав) «Отчет
о медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам»
1-дети (Минздрав) «Отчет о медицинской
помощи детям»
1-дом ребенка (Минздрав) «Отчет дома
ребенка»
1-здрав (Минздрав) «Отчет организации,
оказывающей медицинские услуги
населению»
1-заболеваемость (Минздрав) «Отчет
о числе заболеваний, зарегистрированных
у пациентов в возрасте 18 лет и старше,
проживающих в районе обслуживания
организации здравоохранения, оказывающей
медицинскую помощь»
1-психиатрия (Минздрав) «Отчет
о заболеваниях психическими
расстройствами, расстройствами
поведения (кроме заболеваний, связанных
с употреблением психоактивных веществ)
и контингентах наблюдаемых пациентов»
1-наркология (Минздрав) «Отчет
о заболеваниях психическими
расстройствами в связи с употреблением
психоактивных веществ и контингентах
пациентов»
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

1-дети (Минздрав) «Отчет о медицинской
помощи детям»
1-здрав (Минздрав) «Отчет организации,
оказывающей медицинские услуги
населению»
1.5.

Сеть, деятельность и кадры
организаций здравоохранения

10 апреля

республика, области,
г.Минск

1-организация (Минздрав) «Отчет
организации здравоохранения,
оказывающей медицинскую помощь в
стационарных и амбулаторных условиях»
1-стационар (Минздрав) «Отчет
о деятельности организации
здравоохранения, оказывающей
медицинскую помощь в стационарных
условиях»
1-медкадры (Минздрав) «Отчет
о медицинских, фармацевтических
работниках»
1-здрав (Минздрав) «Отчет организации,
оказывающей медицинские услуги
населению»
1-скорая помощь (Минздрав) «Отчет
о деятельности службы скорой
(неотложной) медицинской помощи»

1.6.

Заболеваемость и медицинское
обеспечение граждан,
пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий

25 марта

республика, области,
г.Минск

1-медобеспечение ЧАЭС (Минздрав) «Отчет
о медицинском обеспечении граждан,
пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий»
административные данные Минздрава
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

1.7.

Доходы и расходы на
здравоохранение

29 апреля

республика, формы
собственности

1-ссз (Минздрав) «Отчет о доходах и расходах
на здравоохранение»

1.8.

Заболеваемость населения
туберкулезом и злокачественными
новообразованиями
Заболеваемость населения
ВИЧ-инфекцией

22 мая

республика, области,
г.Минск

административные данные Минздрава

25 марта

республика, области,
г.Минск

административные данные Минздрава

1.10.

Сведения об объемах оказания
медицинской помощи

25 марта

республика, области,
г.Минск

административные данные Минздрава

1.11.

Сведения о выполнении
государственных социальных
стандартов по обслуживанию
населения Республики
Беларусь
Данные об
освидетельствовании медикореабилитационных экспертных
комиссий
Здравоохранение
в Республике Беларусь

25 марта

республика, области,
г.Минск

административные данные Минздрава

25 марта

республика, области,
г.Минск

административные данные Минздрава

21 декабря

республика, области,
г.Минск

официальная статистическая информация
Белстата, Минздрава
административные данные Минздрава

1.9.

1.12.

1.13.
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

ГЛАВА 2. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
2. СТАТИСТИКА КУЛЬТУРЫ
2.1.

Дзейнасць публiчнай бiблiятэкi

25 февраля

республика, области,
г.Минск, районы, типы
местности

1-бібліятэка (Мінкультуры) «Справаздача
аб дзейнасцi публiчнай бiблiятэкi»

2.2.

Дзейнасць клуба

20 февраля

республика, области,
г.Минск, районы, типы
местности

1-клуб (Мінкультуры) «Справаздача
аб дзейнасцi клуба»

2.3.

Дзейнасць канцэртнай
арганiзацыi

2 марта

республика, области,
г.Минск

1-канцэртная арганізацыя (Мінкультуры)
«Справаздача аб дзейнасцi канцэртнай
арганiзацыi»

2.4.

Дзейнасць прафесійнага тэатра

10 февраля

республика, области,
г.Минск, жанр театра

1-тэатр (Мінкультуры) «Справаздача
аб дзейнасцi прафесійнага тэатра»

2.5.

Дзейнасць музея

17 февраля

республика, области,
г.Минск, районы,
профиль музея, типы
местности

1-музей (Мінкультуры) «Справаздача
аб дзейнасцi музея»

ГЛАВА 3. МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
3. СТАТИСТИКА ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
3.1.

Ведение охотничьего хозяйства 16 марта

республика, области

1-охота (Минлесхоз) «Отчет о ведении
охотничьего хозяйства»
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

4. СТАТИСТИКА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
4.1.

Отпуск древесины, меры ухода
за лесом, заготовка живицы и
древесных соков

25 марта

республика, области,
1-отпуск древесины (Минлесхоз) «Отчет
государственные органы об отпуске древесины, мерах ухода за лесом,
заготовке живицы и древесных соков»

ГЛАВА 4. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
5. СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ
5.1.

Дзейнасць установы дадатковай
адукацыі дзяцей і моладзі

5 февраля

республика, области,
г.Минск

1-пу (Мінадукацыя) «Справаздача ўстановы
дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі»

5.2.

Дети, признанные
находящимися в социально
опасном положении и
нуждающиеся в
государственной защите, и
взыскание расходов на
содержание детей,
находящихся на
государственном обеспечении

10 февраля
(за 2019 год)
30 апреля
(за январь – март)
30 июля
(за январь – июнь)
30 октября
(за январь – сентябрь)

республика,
государственные
органы

4-расходы на содержание детей
(Минобразование) «Отчет о детях,
признанных находящимися в социально
опасном
положении и нуждающимися в
государственной защите, и о взыскании
расходов на содержание детей,
находящихся на государственном
обеспечении»

5.3.

Выявление и устройство детей- 17 февраля
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и некоторые
вопросы охраны прав детей и
подростков

республика, области,
г.Минск

1-опека (Минобразование) «Отчет о
выявлении и устройстве детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
и некоторых вопросах охраны прав детей
и подростков»
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

5.4.

Финансово-экономическая
деятельность учреждения
образования, реализующего
образовательные программы
общего среднего (дошкольного)
образования

29 апреля

республика, формы
собственности, уровни
образования

1-фдсо (Минобразование) «Отчет о
финансово-экономической деятельности
учреждения образования, реализующего
образовательные программы общего
среднего (дошкольного) образования»

5.5.

Финансово-экономическая
29 апреля
деятельность учреждения
образования, реализующего
образовательные программы
высшего, среднего
специального и (или)
профессионально-технического
образования

республика, формы
собственности, уровни
образования

1-фпо (Минобразование) «Отчет о
финансово-экономической деятельности
учреждения образования, реализующего
образовательные программы высшего,
среднего специального и (или)
профессионально-технического
образования»

5.6.

Установы дадатковай адукацыі
дзяцей і моладзі Рэспублікі
Беларусь

28 февраля

республика, области,
г.Минск

1-пу (Мінадукацыя) «Справаздача ўстановы
дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі»

5.7.

Частная опека и охрана прав
детей в Республике Беларусь

26 марта

республика, области,
г.Минск

1-опека (Минобразование) «Отчет о
выявлении и устройстве детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, и некоторых вопросах охраны
прав детей и подростков»
административные данные Минобразования

5.8.

Система образования Республики 31 января
Беларусь в цифрах

республика, области,
г.Минск

административные данные Минобразования
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

5.9.

Спецыяльныя
агульнаадукацыйныя і
дапаможныя школы і школыінтэрнаты для дзяцей з
асаблівасцямі псіхафізічнага
развіцця Рэспублікі Беларусь

28 февраля

республика, области,
г.Минск

административные данные Минобразования

5.10.

Установы дашкольнай адукацыі 31 декабря
і педагагічныя кадры ўстаноў
дашкольнай адукацыі Рэспублікі
Беларусь

республика, области,
г.Минск

административные данные Минобразования

5.11.

Установы агульнай сярэдняй
адукацыі Рэспублікі Беларусь

31 декабря

республика, области,
г.Минск

административные данные Минобразования

5.12.

Педагагічныя кадры ўстаноў
агульнай сярэдняй адукацыі
Рэспублікі Беларусь

31 декабря

республика, области,
г.Минск

административные данные Минобразования

5.13.

Установы адукацыi Рэспублікі
Беларусь, якiя рэалізуюць
адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі

31 декабря

республика, области,
г.Минск,
государственные
органы

административные данные Минобразования

5.14.

Установы адукацыi Рэспублікі
Беларусь, якiя рэалізуюць
адукацыйныя праграмы
сярэдняй спецыяльнай
адукацыі

31 декабря

республика, области,
г.Минск, министерства

административные данные Минобразования
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Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

5.15.

Установы вышэйшай адукацыі
Рэспублікі Беларусь

31 декабря

республика,
государственные
органы, учреждения
образования

административные данные Минобразования

5.16.

Профессорско-преподавательский
состав учреждений высшего
образования Республики Беларусь

31 декабря

республика,
государственные
органы, учреждения
образования

административные данные Минобразования

5.17.

Дзіцячыя дамы, школы-інтэрнаты 31 декабря
для дзяцей-сірот і дзяцей, якія
засталіся без апекі бацькоў,
сацыяльна-педагагічныя
цэнтры і дзіцячыя вёскі
(гарадкі) Рэспублікі Беларусь

республика, области,
г.Минск

административные данные Минобразования

Источник официальной статистической
информации

ГЛАВА 5. МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6. СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.1.

Использование воды

30 апреля

республика, области,
г.Минск,
административные
районы, города
областного
подчинения, виды
экономической
деятельности,
бассейны рек

1-вода (Минприроды) «Отчет
об использовании воды»
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

6.2.

Разработка месторождений
полезных ископаемых

30 июля

республика, области

1-полезные ископаемые (Минприроды)
«Отчет о разработке месторождений
полезных ископаемых»

6.3.

Обращение с отходами
производства

30 апреля

республика, области,
г.Минск,
административные
районы, отдельные
города, виды
экономической
деятельности, группы
и виды отходов
производства

1-отходы (Минприроды) «Отчет об
обращении с отходами производства»

6.4.

Выбросы загрязняющих веществ
и диоксида углерода в
атмосферный воздух от
стационарных источников
выбросов

30 апреля

республика, области,
г.Минск,
административные
районы, отдельные
города,
государственные
органы, виды
экономической
деятельности

1-воздух (Минприроды) «Отчет о выбросах
загрязняющих веществ и диоксида углерода
в атмосферный воздух от стационарных
источников выбросов»

6.5.

Обзор состояния окружающей
среды

27 января
(за IV квартал 2019 г.)
27 апреля
(за I квартал)
27 июля
(за II квартал)
26 октября
(за III квартал)

республика

административные данные Минприроды
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

ГЛАВА 6. МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
7. СТАТИСТИКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1.

Развитие сотовой подвижной
электросвязи

17 января
(за IV квартал 2019 г.)
17 апреля
(за I квартал)
17 июля
(за II квартал)
19 октября
(за III квартал)

республика

4-спэ (Минсвязи) «Отчет о развитии сотовой
подвижной электросвязи»

7.2.

Услуги связи

1 апреля

республика, области,
г.Минск

1-услуги (Минсвязи) «Отчет об услугах
связи»

7.3.

Техническое состояние средств
электросвязи

1 апреля

республика

1-тс (Минсвязи) «Отчет о техническом
состоянии средств электросвязи»

ГЛАВА 7. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
8. СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА
8.1.

Работа городского электрического
транспорта, метрополитена

ежемесячно на 10 день

республика, области,
г.Минск

12-тр (электро) (Минтранс) «Отчет о
работе городского электрического
транспорта, метрополитена»
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

8.2.

Международные автомобильные 2 марта
перевозки
(за 2019 год)
1 июня
(за январь – март)
31 августа
(за январь – июнь)
2 декабря
(за январь – сентябрь)

республика, области,
г.Минск

4-тр (международные) (Минтранс)
«Отчет о международных автомобильных
перевозках»

8.3.

Финансовые показатели
деятельности городского
электрического транспорта,
метрополитена

29 января

республика, области,
г.Минск

1-электро (Минтранс) «Отчет о финансовых
показателях деятельности городского
электрического транспорта, метрополитена»

8.4.

Логистическая, транспортноэкспедиционная деятельность

18 февраля

республика,
логистические центры

1-логистика (Минтранс) «Отчет
о логистической, транспортноэкспедиционной деятельности»

ГЛАВА 8. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
9. СТАТИСТИКА ТРУДА
9.1.

Условия и охрана труда

3 февраля
(за 2019 год)
4 мая
(за январь – март)
5 августа
(за январь – июнь)
2 ноября
(за январь – сентябрь)

республика, области,
г.Минск,
государственные
органы

4-охрана труда (Минтруда и соцзащиты)
«Отчет по условиям и охране труда»
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

9.2.

О численности и трудоустройстве ежемесячно на 10 день
граждан, обратившихся в органы
по труду, занятости и социальной
защите

республика, области,
г.Минск

административные данные Минтруда
и соцзащиты

9.3.

О численности и качественном
составе зарегистрированных
безработных

республика, области,
г.Минск

административные данные Минтруда
и соцзащиты

27 января
(за 2019 год)
27 апреля
(за январь – март)
27 июля
(за январь – июнь)
26 октября
(за январь – сентябрь)

10. СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
10.1.

О численности пенсионеров и
средних размерах назначенных
им пенсий

15 января
на 20 день месяца, в
котором произведен
перерасчет пенсий

республика, области,
г.Минск

административные данные Минтруда
и соцзащиты

10.2.

О предоставлении
государственной адресной
социальной помощи

20 января
(за 2019 год)
20 апреля
(за январь – март)
20 июля
(за январь – июнь)
20 октября
(за январь – сентябрь)

республика, области,
г.Минск

административные данные Минтруда
и соцзащиты
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№
п/п

10.3.

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

О численности проживающих в 2 марта
домах-интернатах для
престарелых и инвалидов и
домах-интернатах для детейинвалидов с особенностями
психофизического развития

республика, области,
г.Минск

Источник официальной статистической
информации

административные данные Минтруда
и соцзащиты

ГЛАВА 9. МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
11. СТАТИСТИКА ЦЕН
11.1.

Цены (тарифы) на услуги по
управлению и техническому
обслуживанию строительных
машин и механизмов

ежемесячно на 25 день

республика

12-цены (тарифы) (Минстройархитектуры)
«Отчет о ценах (тарифах) на услуги по
управлению и техническому обслуживанию
строительных машин и механизмов и
размерах арендной платы»

11.2.

Отпускные цены на строительные ежемесячно на 25 день
материалы, изделия и конструкции

республика

12-цены (Минстройархитектуры) «Отчет
об отпускных ценах на строительные
материалы, изделия и конструкции»

ГЛАВА 10. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
12. СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
12.1.

Данные по статистике
государственных финансов

5 марта
(за IV квартал 2019 г.)
5 июня
(за I квартал)
5 сентября
(за II квартал)

республика

административные данные Минфина
об исполнении бюджетов
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)
5 декабря
(за III квартал)
30 сентября
(за 2019 год)

Источник официальной статистической
информации

12.2.

Данные о внешнем и внутреннем
государственном долге
Республики Беларусь

ежемесячно на 30 день

республика

административные данные Минфина
о внешнем и внутреннем
государственном долге
Республики Беларусь

12.3.

Данные по операциям сектора
государственного управления,
центрального правительства и
государственного долга
Республики Беларусь в
соответствии со Специальным
стандартом распространения
данных Международного
валютного фонда

по отдельному плану

республика

административные данные Минфина
об исполнении бюджетов и о внешнем
и внутреннем государственном долге
Республики Беларусь

ГЛАВА 11. НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
13. БАНКОВСКАЯ, ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СТАТИСТИКА
13.1

Обзор Национального банка
Республики Беларусь

ежемесячно через две
недели после окончания
отчетного периода

республика

административные данные Нацбанка

13.2

Обзор других депозитных
организаций Республики
Беларусь

ежемесячно через две
недели после окончания
отчетного периода

республика

административные данные Нацбанка
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

13.3

Обзор депозитных организаций ежемесячно через две
Республики Беларусь
недели после окончания
отчетного периода

республика

административные данные Нацбанка

13.4

Обзор страховых организаций
Республики Беларусь

30 апреля
(за 2019 год)
29 мая
(за январь – март)
28 августа
(за январь – июнь)
30 ноября
(за январь – сентябрь)

республика

4-с (Нацбанк) «Отчет о составе активов
и пассивов страховщика»

13.5

Обзор лизинговых организаций 30 апреля
Республики Беларусь
(за 2019 год)
29 мая
(за январь – март)
28 августа
(за январь – июнь)
30 ноября
(за январь – сентябрь)

республика

административные данные Нацбанка

13.6

Обзор других финансовых
организаций Республики Беларусь

республика

административные данные Нацбанка
4-с (Нацбанк) «Отчет о составе активов
и пассивов страховщика»

30 апреля
(за 2019 год)
29 мая
(за январь – март)
28 августа
(за январь – июнь)
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)
30 ноября
(за январь – сентябрь)

Источник официальной статистической
информации

13.7

Обзор финансового сектора
Республики Беларусь

30 апреля
(за 2019 год)
29 мая
(за январь – март)
28 августа
(за январь – июнь)
30 ноября
(за январь – сентябрь)

республика

административные данные Нацбанка
4-с (Нацбанк) «Отчет о составе активов и
пассивов страховщика»

13.8

Широкая денежная масса

ежемесячно через две
недели после
окончания отчетного
периода

республика

административные данные Нацбанка

республика

административные данные Нацбанка

14. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА
14.1

Показатели, характеризующие
состояние:
кредитно-депозитного рынка
рынка ценных бумаг
рынка иностранных валют
межбанковского рынка

ежемесячно, не позднее
30 числа месяца,
следующего за
отчетным
ежедневно
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

14.2

Официальный курс
белорусского рубля по
отношению к иностранным
валютам, устанавливаемый
Национальным банком
Республики Беларусь
Средние курсы белорусского
рубля к иностранным валютам

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)
ежедневно

Источник официальной статистической
информации

республика

административные данные Нацбанка

республика

административные данные Нацбанка

не позднее 3-го рабочего республика
дня, месяца, следующего
за отчетным

административные данные Нацбанка

ежемесячно, не позднее
10-го рабочего дня месяца,
следующего за отчетным

14.3

Индексы курса белорусского
ежемесячно, не позднее
рубля к валютам стран основных 25-го числа, месяца,
торговых партнеров и показатели, следующего за отчетным
характеризующие их динамику

14.4

Средняя ставка рефинансирования

15. СТАТИСТИКА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
15.1

Платежный баланс Республики
Беларусь

ежеквартально
на 75 день

Платежный баланс Республики ежеквартально
Беларусь с Российской
на 85 день
Федерацией
Платежный баланс Республики ежеквартально
Беларусь с Украиной
на 97 день

республика

официальная статистическая информация
Белстата, Минфина
административные данные Нацбанка,
других государственных органов
официальная статистическая информация
и административные данные других
государств
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

Платежный баланс Республики ежеквартально
Беларусь с государствами –
на 92 день
членами ЕАЭС
Платежный баланс Союзного
государства

1 октября

16. СТАТИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ
16.1

Международная инвестиционная
позиция Республики Беларусь

ежеквартально
на 75 день

республика

официальная статистическая информация
Белстата, Минфина
административные данные Нацбанка,
других государственных органов
официальная статистическая информация
и административные данные других
государств

16.2

Международные резервные
активы

ежемесячно на 7 день

республика

административные данные Нацбанка,
Минфина

16.3

Международные резервные
ежемесячно на 15 день
активы и ликвидность Республики
Беларусь в иностранной валюте

республика

административные данные Нацбанка,
Минфина
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

17. СТАТИСТИКА ВАЛОВОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА
17.1.

Валовой внешний долг
Республики Беларусь

ежеквартально
на 75 день

республика

официальная статистическая информация
Белстата, Минфина
административные данные Нацбанка,
других государственных органов
официальная статистическая информация
и административные данные других
государств

республика

административные данные Нацбанка

18. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
18.1.

Показатели финансовой
устойчивости

ежеквартально
на 88 день

ГЛАВА 12. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ
ПО ИНЫМ ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
19. МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
19.1.

Объекты незавершенного
строительства

24 февраля
(за 2019 год)
22 мая
(за январь – март)
24 августа
(за январь – июнь)
23 ноября
(за январь – сентябрь)

объекты

4-онс (Минстройархитектуры) «Анкета
об объекте незавершенного
строительства»
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№
п/п

Наименование официальной
статистической информации

Срок формирования
Уровень агрегирования
официальной
и группировка
статистической
официальной
информации (срок
статистической
представления
информации согласно
пользователям) (дата
или на какой день после классификационным
признакам
отчетного периода)

Источник официальной статистической
информации

20. МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
20.1.

Наличие и качественное состояние 1 апреля
материальных ценностей
мобилизационного материального
резерва

республика

1-мр (МЧС) «Отчет о наличии и качественном
состоянии материальных ценностей
мобилизационного материального резерва»

республика

1-аудит (Минфин) «Отчет о работе
аудиторской организации»

21. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
21.1.

Работа аудиторской организации

2 апреля

22. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
22.1.

Выполнение мероприятий по
экономии топливноэнергетических ресурсов и
увеличению использования
местных топливноэнергетических ресурсов

30 января
(за 2019 год)
30 апреля
(за январь – март)
30 июля
(за январь – июнь)
30 октября
(за январь – сентябрь)

республика, области,
г.Минск

4-энергосбережение (Госстандарт)
«Отчет о выполнении мероприятий
по экономии топливно-энергетических
ресурсов и увеличению использования
местных топливно-энергетических
ресурсов»
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РАЗДЕЛ VI
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
№
п/п

Наименование
официальной статистической информации

Периодичность
представления официальной
статистической информации

Наименование организации, в которую
представляется официальная статистическая
информация

ГЛАВА 1. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ БЕЛСТАТОМ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ, МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И
СТАТИСТИЧЕСКИМ ОРГАНАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
1.

Вопросник для Демографического
ежегодника ООН (MBS)

годовая

Статистический отдел ООН

2.

Вопросник по статистике промышленного
производства

годовая

Статистический отдел ООН

3.

Вопросник по индексам промышленного
производства

4 раза в год

Статистический отдел ООН

4.

Агрегированная база данных статистики
внешней торговли товарами (UN Comtrade)

годовая месячная

Статистический отдел ООН

5.

Вопросник для ежемесячного бюллетеня
статистики (MBS)

месячная

Статистический отдел ООН

6.

Вопросник по газу в рамках Совместной
инициативы в области данных по газу

месячная

Статистический отдел ООН

7.

Вопросник по нефти в рамках Совместной
инициативы в области данных по нефти

месячная

Статистический отдел ООН

8.

Вопросник по энергетической статистике

годовая

Статистический отдел ООН

9.

Вопросник ООН по национальным счетам

2 раза в год

Статистический отдел ООН, Статистический отдел
Европейской экономической комиссии ООН
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№
п/п

Наименование
официальной статистической информации

Периодичность
представления официальной
статистической информации

Наименование организации, в которую
представляется официальная статистическая
информация

10.

Вопросник по гендерной статистике

годовая

Европейская экономическая комиссия ООН

11.

Общий вопросник по статистике транспорта

годовая

Европейская экономическая комиссия ООН, Евростат,
Международный транспортный форум (МТФ)

12.

Вопросник по статистике международной
миграции

годовая

Европейская экономическая комиссия ООН

13.

Вопросник по лесным товарам

годовая

Европейская экономическая комиссия ООН,
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)

14.

Вопросник ЮНИСЕФ «Трансформационный
мониторинг в целях более эффективного
обеспечения социальной справедливости
для детей» (TransMonEE)

годовая

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ)

15.

Вопросник для обновления данных для
Странового отчета по показателям прогресса
в интересах детей (CRING)

годовая

Представительство Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь

16.

Вопросник об использовании
информационных и коммуникационных
технологий предприятиями

годовая

Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД)

17.

Вопросник для Ежегодника по статистике
труда и базы данных МОТ (ILOSTAT)

годовая

Международная организация труда

18.

Вопросник по статистике заработной платы

годовая

Международная организация труда

19.

Вопросник по ценам производителей
сельскохозяйственной продукции

годовая

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)

20.

Вопросник по производству и использованию
продукции растениеводства и животноводства

годовая

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)

21.

Вопросник по сельскохозяйственным ресурсам:

годовая

Продовольственная и сельскохозяйственная
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№
п/п

Наименование
официальной статистической информации
удобрения, использование пестицидов

Периодичность
представления официальной
статистической информации

Наименование организации, в которую
представляется официальная статистическая
информация
организация Объединенных Наций (ФАО)

22.

Вопросник по водным ресурсам и сельскому
хозяйству

годовая

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)

23.

Вопросник по государственным расходам на годовая
сельское хозяйство

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)

24.

Вопросник для ежемесячной публикации
МВФ «Международная финансовая статистика»

квартальная, месячная

Международный валютный фонд

25.

Вопросник для ежеквартальной публикации
МВФ «Направления статистики внешней
торговли»

квартальная

Международный валютный фонд

26.

Вопросник по индексам потребительских
цен по товарным группам, ценам
производителей промышленной продукции (по
видам экономической деятельности и
тарифам на грузовые перевозки)

месячная

Международный валютный фонд

27.

Вопросник по индексам потребительских
цен в разрезе групп Классификации
индивидуального потребления по ценам
(Интегрированная корреспондентская
система Международного валютного фонда,
ICS IMF)

годовая, квартальная, месячная

Международный валютный фонд

28.

Информация, публикуемая в соответствии со по особому организационному
Специальным стандартом распространения
плану
данных Международного валютного фонда

Международный валютный фонд

29.

Вопросник для организации консультаций
по Статье IV Международного валютного
фонда

Представительство Международного валютного
фонда в Республике Беларусь

2 раза в год
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№
п/п

Наименование
официальной статистической информации

Периодичность
представления официальной
статистической информации

Наименование организации, в которую
представляется официальная статистическая
информация

30.

Данные о внешней торговле товарами
Республики Беларусь

месячная

Представительство Международного валютного
фонда в Республике Беларусь

31.

Данные о заработной плате и размере пенсии
в Республике Беларусь

месячная

Представительство Международного валютного
фонда в Республике Беларусь

32.

Общий вопросник по статистике
промышленности

годовая

Организация ООН по промышленному развитию
(ЮНИДО)

33.

Вопросник по статистике грамотности

годовая

Институт статистики ЮНЕСКО

34.

Вопросник по статистике образовательного
уровня

годовая

Институт статистики ЮНЕСКО

35.

Вопросник по статистике инноваций

годовая

Институт статистики ЮНЕСКО

36.

Вопросник по статистике научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР)

годовая

Институт статистики ЮНЕСКО

37.

Вопросник по использованию
информационных и коммуникационных
технологий домашними хозяйствами и
частными лицами

годовая

Международный союз электросвязи

38.

Краткий Вопросник по использованию
информационных и коммуникационных
технологий домашними хозяйствами

годовая

Международный союз электросвязи

39.

Вопросник по статистике туризма

годовая

Всемирная туристская организация (ЮНВТО)

40.

Вопросники предоставления официальной
статистической информации

по отдельному
организационному плану

Межгосударственный статистический комитет
Содружества Независимых Государств

41.

Срочные статистические показатели в целом
по экономике Республики Беларусь

месячная

Межгосударственный статистический комитет
Содружества Независимых Государств
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№
п/п

Наименование
официальной статистической информации

Периодичность
представления официальной
статистической информации

Наименование организации, в которую
представляется официальная статистическая
информация

42.

Обследование состояния и развития
национальных систем классификаций стран
СНГ

годовая

Межгосударственный статистический комитет
Содружества Независимых Государств

43.

Обследование состояния и развития регистров
деловой активности стран СНГ

годовая

Межгосударственный статистический комитет
Содружества Независимых Государств

44.

Форматы предоставления официальной
статистической информации (кроме
официальной статистической информации по
денежно-кредитной и финансовой статистике,
статистике государственных финансов,
статистике платежного баланса и статистике
валового внешнего долга)

в сроки, установленные в
Евразийская экономическая комиссия
форматах, утвержденных
Решением Коллегии
Евразийского экономического
союза

45.

Объединенный сбор демографических данных
(UNIDEMO)

годовая

Статистическая служба Европейского союза
(Евростат)
Статистический отдел ООН

46.

Сбор данных по демографическому балансу
(DEMOBAL)

годовая

Статистическая служба Европейского союза
(Евростат)

47.

Вопросник для стран, участвующих в
Европейской политике добрососедства и
программе «Восточное партнерство»

годовая

Статистическая служба Европейского союза
(Евростат)

48.

Агрегированная база данных статистики
внешней торговли товарами

квартальная

Статистическая служба Европейского союза
(Евростат)

49.

Вопросник по ключевым индикаторам в
области образования, профессиональных
навыков и занятости (KIESE)

годовая

Европейский фонд образования (ЕФО)

50.

Совместный вопросник по статистике
энергетики

годовая

Международное энергетическое агентство
Статистическая служба Европейского союза
(Евростат)
Европейская экономическая комиссия ООН
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№
п/п

Наименование
официальной статистической информации

Периодичность
представления официальной
статистической информации

Наименование организации, в которую
представляется официальная статистическая
информация

51.

Вопросник по всемирной дорожной статистике

годовая

Международная автодорожная федерация

52.

Данные об экспорте и импорте кофе

годовая

Международная организация по кофе

53.

Вопросник по какао

квартальная

Международная организация по какао

54.

Вопросник по данным о внутренней миграции

годовая

Международная организация по миграции

55.

Агрегированная база данных статистики
внешней и статистики взаимной торговли
товарами с государствами – членами
Евразийского экономического союза

месячная

Уполномоченные органы государств – членов
Евразийского экономического союза

56.

Агрегированные данные о взаимной торговле
Республики Беларусь с:
Азербайджанской Республикой
Латвийской Республикой
Украиной
Грузией

квартальная
квартальная
квартальная
квартальная

57.

Вопросник по добыче полезных ископаемых

годовая

Геологическая служба США

58.

Вопросник по полезным ископаемым

годовая

Британская геологическая служба

Национальные статистические службы

ГЛАВА 2. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
59.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

59.1.

Европейская база данных «Здоровье для всех»

годовая

Европейское региональное бюро ВОЗ

59.2.

Европейская база детализированных данных о годовая
смертности

Европейское региональное бюро ВОЗ
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№
п/п

Наименование
официальной статистической информации

Периодичность
представления официальной
статистической информации

Наименование организации, в которую
представляется официальная статистическая
информация

59.3.

Европейская база данных кадровых и
технических ресурсов здравоохранения

годовая

Европейское региональное бюро ВОЗ

59.4.

Форма ВОЗ по инфекционным заболеваниям

годовая

Европейское региональное бюро ВОЗ

59.5.

Ежегодные обновленные данные о статусе
элиминации кори и краснухи

годовая

Европейское региональное бюро ВОЗ

59.6.

Единая форма отчетности ВОЗ/ЮНИСЕФ

годовая

Европейское региональное бюро ВОЗ

59.7.

e-APR отчет

годовая

Европейское региональное бюро ВОЗ

59.8.

Оценка потенциала страны по отношению к
неинфекционным заболеваниям

по запросу Европейского
регионального бюро ВОЗ

Европейское региональное бюро ВОЗ

59.9.

Глобальный кодекс ВОЗ по практике
международного найма персонала в
здравоохранении

по запросу Европейского
регионального бюро ВОЗ

Европейское региональное бюро ВОЗ

59.10. Атлас психического здоровья

по запросу Европейского
регионального бюро ВОЗ

Европейское региональное бюро ВОЗ

59.11. Вопросник к ежегодному докладу о
международном контроле над оборотом
наркотиков

1 раз в год

Управление ООН по наркотикам и преступности
(УНП ООН)

60.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

60.1.

Совместный вопросник по лесному сектору
(вывозка и производство (СВ1), торговля
(СВ2, СВ3))

61.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

61.1.

Вопросник по формальному образованию:
UIS/ED/ISC11 Национальная система
образования

годовая

Секретариат Европейской экономической комиссии
(ЕЭК ООН), секция лесного хозяйства и
лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО

годовая

Институт статистики ЮНЕСКО
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официальной статистической информации

Периодичность
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UIS/ED/A Учащиеся и учителя (МСКО 0-4)
UIS/ED/B Расходы на образование
(МСКО 0-8)
UIS/ED/C Контингент учащихся
и профессорско-преподавательский
состав (МСКО 5-8)
62.

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

62.1.

Статистические показатели в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

годовая

Международный союз электросвязи

62.2.

Статистические данные почтовых служб

годовая

Международное бюро Всемирного почтового союза

63.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ

63.1.

Сведения о перевозках пассажиров и грузов
воздушным транспортом

квартальная

Межгосударственный авиационный комитет
Содружества Независимых Государств
Международная организация гражданской авиации

63.2.

Сведения об объемах перевозок через
международные аэропорты

квартальная

Межгосударственный авиационный комитет
Содружества Независимых Государств
Международная организация гражданской авиации

63.3.

Сведения о работе воздушных судов
авиакомпаний, выполняющих
международные перевозки

квартальная

Межгосударственный авиационный комитет
Содружества Независимых Государств
Международная организация гражданской авиации

63.4.

Сведения об отправках пассажиров и грузов из
аэропортов

квартальная

Межгосударственный авиационный комитет
Содружества Независимых Государств
Международная организация гражданской авиации
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Наименование
официальной статистической информации

Периодичность
представления официальной
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64.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

64.1.

Форматы предоставления официальной
статистической информации по разделам
перечня статистических показателей: «Государственные финансы», «Субъекты
финансового сектора» (в части показателей
деятельности страховых организаций,
субъектов рынка ценных бумаг), «Аудиторы»

в сроки, установленные в
форматах, утвержденных
Решением Коллегии Евразийского экономического
союза

Евразийская экономическая комиссия

64.2.

Информация, публикуемая в соответствии с
Руководством по статистике государственных
финансов Международного валютного фонда

годовая
квартальная

Международный валютный фонд

64.3.

Информация о внешнем государственном
долге Республики Беларусь и внешнем долге,
гарантированном Республикой Беларусь, в
рамках системы отчетности заемщиков
Всемирного банка

годовая

Всемирный банк

64.4.

Информация о состоянии рынка
аудиторских услуг в Республике Беларусь

годовая

Координационный совет по бухгалтерскому учету
при Исполнительном комитете СНГ

65.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК

65.1.

Информация, публикуемая в соответствии с
требованиями Специального стандарта
распространения данных Международного
валютного фонда

в соответствии с календарем Международный валютный фонд
выпуска данных МВФ

65.2.

Стандартизированные формы отчетности
МВФ по денежно-кредитной статистике

месячная

65.3.

Информация по денежно-кредитной статистике и по отдельному
статистике финансового рынка
организационному плану

Международный валютный фонд
Международный валютный фонд
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Периодичность
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65.4.

Платежный баланс Республики Беларусь

квартальная

Международный валютный фонд

65.5.

Уточненный Платежный баланс
Республики Беларусь

годовая

Международный валютный фонд

65.6.

Международная инвестиционная позиция
Республики Беларусь

квартальная

Международный валютный фонд

65.7.

Уточненная Международная
инвестиционная позиция
Республики Беларусь

годовая

Международный валютный фонд

65.8.

Валютная структура международных
резервных активов Республики Беларусь

квартальная

Международный валютный фонд

65.9.

Представление информации о внешней
торговле услугами

годовая

Статистический отдел ООН

65.10. Прямые иностранные инвестиции в Республику
Беларусь и прямые инвестиции резидентов
Республики Беларусь за границу

годовая

Международный валютный фонд

65.11. Прямые иностранные инвестиции в Республику
Беларусь и прямые инвестиции резидентов
Республики Беларусь за границу
(по финансовым инструментам)

годовая

Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД)

65.12. Портфельные иностранные инвестиции
резидентов Республики Беларусь

2 раза в год

Международный валютный фонд

65.13. Показатели финансовой устойчивости
(через интегрированную корреспондентскую
систему передачи данных)

квартальная

Международный валютный фонд

65.14. Форматы предоставления официальной
статистической информации по денежнокредитной и финансовой статистике, статистике
платежного баланса, валового внешнего долга

в сроки, установленные в
форматах, утвержденных
Решением Коллегии
Евразийского
экономического союза

Евразийская экономическая комиссия
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65.15. Показатели доходности инструментов
финансового рынка Республики Беларусь

квартальная

Межгосударственный банк

65.16. Информация об основных показателях
экономической, монетарной и финансовобанковской статистики Республики Беларусь

квартальная

Межгосударственный банк

65.17. Информация в соответствии с Техническим
меморандумом

в сроки, установленные
Техническим меморандумом

Евразийский фонд стабилизации и развития

65.18. Международные резервы и ликвидность
в иностранной валюте

месячная

Международный валютный фонд

