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Об утверждении Политики  
распространения официальной 
статистической информации 
 
 

На основании Положения о Национальном статистическом комитете 
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445 «О некоторых вопросах органов 
государственной статистики», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Политику распространения официальной 
статистической информации. 

2. Руководителям структурных подразделений Белстата, 
территориальных органов государственной статистики принять 
утвержденную настоящим приказом Политику к руководству и 
исполнению.  

 
 

Председатель  И.В.Медведева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Национального  
статистического комитета  
Республики Беларусь 
11.08.2017 № 119  

 
ПОЛИТИКА  
распространения официальной  
статистической  информации 
 

1. Настоящая Политика разработана в целях обеспечения 
прозрачности процесса распространения и (или) представления органами 
государственной статистики официальной статистической информации 
пользователям и направлена на повышение их доверия к официальной 
статистической информации и официальной статистической методологии. 

2. В процессе распространения и (или) представления официальной 
статистической информации органы государственной статистики 
руководствуются законодательством Республики Беларусь, 
Основополагающими принципами официальной статистики, одобренными 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, Кодексом 
норм Европейской статистики, а также настоящей Политикой. 

3. Официальная статистическая информация, за исключением 
информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, 
является общедоступной. 

4. Официальная статистическая информация распространяется и 
(или) представляется пользователям с соблюдением принципа актуальности, 
своевременности, объективности, доступности и сопоставимости 
официальной статистической информации. 

5. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 ноября  
2004 года «О государственной статистике» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 192, 2/1094; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 16.07.2016, 2/2395) пользователям 
гарантируется право равного доступа к официальной статистической 
информации и методологии ее формирования.  

6. Перечень официальной статистической информации и сроки ее 
подготовки определяются программой статистических работ на очередной 
год. 

7. Периодичность выпуска официальной статистической 
информации максимально учитывает потребности пользователей. 

8. Доступ пользователей к официальной статистической информации 
обеспечивается в соответствии с календарем пользователя, размещаемым 
на официальных сайтах органов государственной статистики в глобальной 
компьютерной сети Интернет с указанием даты и точного времени выпуска 
официальной статистической информации. 

 



9. Календарь пользователя разрабатывается на год с разбивкой по 
кварталам и месяцам на основании программы статистических работ.  
О любых отклонениях от предварительной даты выпуска официальной 
статистической информации, заявленной в календаре, пользователям 
сообщается не позднее чем за 1 рабочий день до запланированной даты 
выпуска. 

10. Официальная статистическая информация обладает внутренней 
согласованностью и последовательностью, при ее формировании из 
разных источников используются единые стандарты, понятия, термины и 
их определения,  классификации. 

11. Официальная статистическая информация, распространяемая  
и (или) представляемая пользователям, сопровождается метаданными, 
обеспечивающими ее правильную интерпретацию. О существенных 
изменениях в официальной статистической методологии пользователи 
информируются заблаговременно. 

12. Официальная статистическая информация, подлежащая 
дальнейшему пересмотру (предварительные данные), а также 
официальная статистическая информация, не подлежащая дальнейшему 
пересмотру (окончательные данные), указывается в качестве таковой при 
распространении и (или) представлении пользователям. 

13. Органы государственной статистики имеют право 
комментировать неправильное использование или трактовку официальной  
статистической информации.  

14. Официальная статистическая информация распространяется  
и (или) представляется пользователям путем публикации в статистических 
изданиях, средствах массовой информации и (или) размещения на 
официальных сайтах органов государственной статистики в глобальной 
компьютерной сети Интернет, а также в соответствии с заключенными 
договорами (соглашениями) и по разовым запросам пользователей. 

15. Статистическим органам иностранных государств 
и международным организациям официальная статистическая 
информация представляется органами государственной статистики на 
бесплатной основе в соответствии с заключенными международными 
договорами Республики Беларусь, а также в порядке обмена 
официальной статистической информацией. 
16. Средствам массовой информации органы государственной 
статистики представляют официальную статистическую информацию  
на бесплатной основе в виде пресс-релизов, сообщений, комментариев  
и иных информационных материалов. 

17. Официальная статистическая информация распространяется  
и (или) представляется пользователям в соответствии с требованиями  
законодательства Республики Беларусь об информации, информатизации и 



защите информации, а также по обеспечению конфиденциальности 
первичных статистических данных.  

18. Порядок распространения и (или) представления пользователям 
официальной статистической информации, формируемой органами 
государственной статистики, устанавливается Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь.  

19. Для мониторинга реализации настоящей Политики проводятся: 
ежеквартальная оценка удовлетворенности и доверия пользователей 

к официальной статистической информации с использованием 
официального сайта Национального статистического комитета 
Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет; 

ежегодная оценка удовлетворенности и доверия отдельных 
категорий пользователей (целевых групп); 

адаптированные глобальные оценки национальной статистической 
системы, секторальные обзоры, проводимые международными 
организациями. 

20. Реализация настоящей Политики выражает стремление органов 
государственной статистики к непрерывному совершенствованию  
и соответствию критериям качества, принятым в Европейской 
статистической системе. 
 


	НАЦЫЯНАЛЬНЫ

