
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ  
Национального 
статистического комитета 
Республики Беларусь 

  30.12.2020 № 167  
 

ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА НА 2021 ГОД 

 
№ 
п/п 

Наименование 
работы 

Срок 
выполнения 

работы 
(представление 

на коллегию 
Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в План 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Белстата за 
выполнение 

работы 
1.  Внесение изменений в 

Методику по расчету 
общего объема оптового 
товарооборота и 
индексов физического 
объема оптового 
товарооборота 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в январе 

методологическое обеспечение  
расчета оптового товарооборота 
микроорганизаций с основным 
видом экономической 
деятельности оптовая торговля 

изменение статистического 
инструментария по 
организации и проведению 
выборочного государственного 
статистического наблюдения за 
объемом оптового 
товарооборота 
микроорганизаций  

Главное 
управление 
статистики 
услуг  
и внутренней 
торговли 

2.  Внесение изменений в 
Методику по 
формированию и расчету 
баланса трудовых 
ресурсов 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в январе 

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

ввод в действие новой версии 
общегосударственного 
классификатора Республики 
Беларусь ОКРБ 002-2019 
«Формы и виды 
собственности» 

Главное 
управление 
статистики 
труда 



2 
 

№ 
п/п 

Наименование 
работы 

Срок 
выполнения 

работы 
(представление 

на коллегию 
Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в План 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Белстата за 
выполнение 

работы 
3.  Внесение изменений в 

Методику по 
ежемесячной оценке 
валового внутреннего 
продукта 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в январе 

методологическое обеспечение 
формирования ВВП, повышение 
качества расчета за счет 
увеличения детализации по 
отдельным видам экономической 
деятельности  

актуализация алгоритма 
формирования ВВП 

Главное 
управление 
национальных 
счетов 

4.  Внесение изменений в 
Методику по расчету 
общего объема 
розничной продажи 
товаров 

первое 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в феврале 

актуализация перечня товаров 
розничной торговли, по которым 
осуществляется расчет общего 
объема розничной продажи 
товаров 

утверждение статистического 
классификатора СК 33.004-2020 
«Товары розничной торговли», 
который будет применяться 
в статистической практике 
с 12 января 2021 г. 

Главное 
управление 
статистики 
услуг  
и внутренней 
торговли 

5.  Разработка Методики  
по формированию 
счетов лесных ресурсов 
в физическом 
выражении 

первое 
заседание 
коллегии 
Белстата 
в марте 

формирование счетов лесных 
ресурсов в физическом 
выражении 

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

Главное 
управление 
статистики 
сельского 
хозяйства  
и окружающей 
среды 

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

первое 
заседание 
коллегии 
Белстата 
в марте 

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

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

Главное 
управление 
статистики цен 
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№ 
п/п 

Наименование 
работы 

Срок 
выполнения 

работы 
(представление 

на коллегию 
Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в План 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Белстата за 
выполнение 

работы 
7.  Внесение изменений в 

Методику по 
формированию счета 
производства 

первое 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в апреле 

методологическое обеспечение 
расчета ВВП с учетом 
актуализации источников 
информации 

актуализация источников 
информации 

Главное 
управление 
национальных 
счетов 

8.  Внесение изменений в 
Методику по расчету 
общего объема денежных 
доходов и реальных 
располагаемых денежных 
доходов населения 

первое 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в мае 

повышение качества 
формируемой официальной 
статистической информации 
об объеме денежных доходов 
населения с учетом актуализации 
источников данных  

актуализация терминов, 
определений и источников 
информации, используемых для 
расчета общего объема 
денежных доходов и реальных 
располагаемых денежных 
доходов населения 

Главное 
управление 
статистики 
уровня жизни 
населения  
и обследований 
домашних 
хозяйств 

9.  Внесение изменений в 
Методику по расчету 
средних цен одного 
квадратного метра общей 
площади жилого 
помещения и индексов 
цен на рынке жилья 

первое 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в мае 

методологическое обеспечение 
расчета средних цен одного 
квадратного метра общей 
площади жилого помещения и 
индексов цен на рынке жилья 

актуализация терминов, 
определений 

Главное 
управление 
статистики цен 

10.  Внесение изменений в 
Методику по 
формированию баланса 
основных средств 

первое 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в мае 

методологическое обеспечение 
оценки стоимости активов, 
приравненных к основным 
средствам в соответствии с 
системой национальных счетов 

актуализация алгоритма 
формирования баланса 
основных средств и 
приравненных к ним активов и 
источников информации 

Главное 
управление 
национальных 
счетов 
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№ 
п/п 

Наименование 
работы 

Срок 
выполнения 

работы 
(представление 

на коллегию 
Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в План 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Белстата за 
выполнение 

работы 
11.  Внесение изменений в 

Методику по 
формированию счетов 
доходов 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в мае 

методологическое обеспечение 
формирования ВВП, повышение 
качества расчета за счет 
уточнения формирования выпуска 
некоммерческих организаций 
обслуживающих домашние 
хозяйства 

актуализация алгоритма 
формирования ВВП 

Главное 
управление 
национальных 
счетов 

12.  Внесение изменений в 
Методику по 
формированию счета 
операций с капиталом 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в мае 

методологическое обеспечение 
расчета ВВП с учетом 
актуализации источников расчета 
и детализации расчета по 
отдельным элементам ВВП 

актуализация источников 
информации 

Главное 
управление 
национальных 
счетов 

13.  Внесение изменений в 
Инструкцию по 
организации и 
проведению выборочного 
государственного 
статистического 
наблюдения за тарифами 
на услуги почтовые и 
телекоммуникационные 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата 
в мае 

совершенствование порядка 
организации и проведения 
государственного статистического 
наблюдения за тарифами на 
услуги почтовые и 
телекоммуникационные 

актуализация источников 
информации 

Главное 
управление 
статистики цен 

14.  Внесение изменений в 
Методику по расчету 
сводного индекса 
тарифов на услуги связи 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата 
в мае 

методологическое обеспечение 
расчета сводного индекса тарифов 
на услуги связи 

актуализация источников 
информации 

Главное 
управление 
статистики цен 
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№ 
п/п 

Наименование 
работы 

Срок 
выполнения 

работы 
(представление 

на коллегию 
Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в План 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Белстата за 
выполнение 

работы 
15.  Актуализация 

статистического 
классификатора  
СК 32.003-2019 «Товары 
оптовой торговли» 

первое 
заседание 
коллегии  
Белстата  
в июле 

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

внесение изменений  
в общегосударственный 
классификатор Республики 
Беларусь ОКРБ 007-2012 
«Классификатор продукции по 
видам экономической 
деятельности» 

Главное 
управление 
статистики 
услуг  
и внутренней 
торговли 

16.  Разработка изменения 
общегосударственного 
классификатора 
Республики Беларусь 
ОКРБ 019-2013 
«Организационно-
правовые формы» 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в октябре 

приведение классификатора 
ОКРБ 019-2013 в соответствие с 
действующим законодательством  

акт проверки 
общегосударственного 
классификатора Республики 
Беларусь ОКРБ 019-2013 
«Организационно-правовые 
формы» от 23.07.2020 

Главное 
управление 
координации  
и развития 
статистической 
системы 

17.  Разработка 
статистического 
классификатора видов 
природоохранной 
деятельности 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в октябре 

формирование структуры 
текущих затрат и инвестиций в 
основной капитал на охрану 
окружающей среды в 
соответствии с европейским 
классификатором 
природоохранной деятельности 
(CEPA 2000) 

пункт 36 плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития 
государственной статистики 
Республики Беларусь на период 
до 2022 года 

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

Наименование 
работы 

Срок 
выполнения 

работы 
(представление 

на коллегию 
Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в План 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Белстата за 
выполнение 

работы 
18.  Разработка изменения 

общегосударственного 
классификатора 
Республики Беларусь 
ОКРБ 005-2011 «Виды 
экономической 
деятельности» 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в октябре 

обеспечение сопоставимости 
классификатора ОКРБ 005-2011  
с общегосударственным 
классификатором Республики 
Беларусь ОКРБ 007-2012 
«Классификатор продукции по 
видам экономической 
деятельности», облегчение 
идентификации объектов 
классификации 

совершенствование 
методологии классификатора  
ОКРБ 005-2011 с учетом 
практики его применения 

Главное 
управление 
координации  
и развития 
статистической 
системы 

19.  Внесение изменений в 
Методику по расчету 
чистых налогов на 
продукты в 
сопоставимых ценах 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в ноябре 

методологическое обеспечение 
расчета ВВП с учетом 
актуализации источников 
информации 

актуализация источников 
информации 

Главное 
управление 
национальных 
счетов 

20.  Внесение изменений в 
Методику по 
формированию системы 
таблиц «Затраты – Выпуск» 

первое 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в декабре 

методологическое обеспечение 
построения системы таблиц 
«Затраты – Выпуск» 

актуализация источников 
информации, и ссылок на 
технические нормативные 
правовые акты 

Главное 
управление 
национальных 
счетов 
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№ 
п/п 

Наименование 
работы 

Срок 
выполнения 

работы 
(представление 

на коллегию 
Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения  
в План 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
Белстата за 
выполнение 

работы 

21.  Разработка Методики по 
формированию объема 
образования отходов 
электрического и 
электронного 
оборудования 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в декабре 

формирование объема образования 
отходов электрического и 
электронного оборудования в 
соответствии с международными 
рекомендациями ООН 

необходимость разработки 
статистического показателя 
объема образования отходов 
электрического и электронного 
оборудования в целях 
содействия подготовке 
стратегий и государственных 
программ в части сбора 
(заготовки) вторичных 
материальных ресурсов, 
представления официальной 
статистической информации по 
статистике окружающей среды 
и подготовки отчетности по 
Целям устойчивого развития 

Главное 
управление 
статистики 
сельского 
хозяйства  
и окружающей 
среды 

22.  Актуализация 
статистического 
классификатора  
СК 25.006-2015 
«Промышленная 
продукция» 

второе 
заседание 
коллегии 
Белстата  
в декабре 

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

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

Главное 
управление 
статистики 
предприятий 

 


