
 

НАЦЫЯНАЛЬНЫ 
СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
(Белстат) 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
(Белстат) 

   
З А Г А Д  П Р И К А З 

 
16 октября 2017 г.  № 157 

 
г. Мiнск  г. Минск 

 
 
Об утверждении Политики 
пересмотра 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 пересмотра 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 
16.10.2017 № 157 

ПОЛИТИКА 
пересмотра официальной 
статистической информации 

 
1. Настоящая Политика разработана в целях обеспечения 

прозрачности процесса пересмотра официальной статистической 
информации, распространенной и (или) представленной пользователям, и 
направлена на повышение ее качества и достоверности. 

2. Реализация настоящей Политики выражает стремление органов 
государственной статистики неукоснительно соблюдать один из 
основополагающих принципов государственной статистики –
актуальность, своевременность, объективность, доступность и 
сопоставимость официальной статистической информации. 

3. Пересмотр официальной статистической информации 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 
Основополагающими принципами официальной статистики, одобренными 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, Кодексом 
норм Европейской статистики, а также настоящей Политикой. 

4. Действие настоящей Политики распространяется на пересмотр 
официальной статистической информации, формируемой органами 
государственной статистики. 

5. Пересмотр официальной статистической информации 
представляет собой любые изменения в ранее распространенной и (или) 
представленной пользователям официальной статистической информации, 
полученные путем повторной обработки первичных статистических и 
(или) административных данных в соответствии с официальной 
статистической методологией. 

6. Причинами для пересмотра официальной статистической 
информации являются: 

включение новых источников информации (первичные статистические 
данные, административные данные, официальная статистическая 
информация государственных организаций, уполномоченных на ведение 
государственной статистики, и другие) при формировании официальной 
статистической информации; 

изменение официальной статистической методологии или 
классификаторов; 

получение окончательных (уточненных) первичных статистических 
и (или) административных данных; 

корректировка ошибок, выявленных после распространения и (или) 



 

представления официальной статистической информации пользователям, 
оказывающих существенное влияние на статистические показатели,  
в случаях внесения исправлений в первичные статистические и (или) 
административные данные, выявления ошибок при расчете 
статистических показателей. 

7. Пересмотр официальной статистической информации может быть 
плановым и специальным. 

8. Плановый пересмотр официальной статистической информации 
включает: 

пересмотр, который проводится на регулярной основе в соответствии с 
программой статистических работ и (или) связан с текущей деятельностью 
органов государственной статистики по формированию официальной 
статистической информации (включение новых источников информации, 
получение окончательных (уточненных) первичных статистических и 
(или) административных данных и другие); 

пересмотр, связанный с изменением официальной статистической 
методологии или классификаторов. В рамках такого пересмотра 
осуществляется ретроспективный пересчет динамических рядов 
статистических показателей. 

9. При плановых пересмотрах распространяемая и (или) 
представляемая официальная статистическая информация сопровождается 
метаданными, обеспечивающими ее правильную интерпретацию 
(указание на то, что данные являются предварительными или 
окончательными, причину пересмотра и другое). 

10. Специальный пересмотр официальной статистической 
информации осуществляется в случаях внесения исправлений в 
первичные статистические и (или) административные данные, выявления 
ошибок при расчете статистических показателей. 

11. Решение об осуществлении специального пересмотра 
официальной статистической информации принимается Председателем 
Национального статистического комитета Республики Беларусь на 
основании анализа степени влияния изменений на ранее сформированную 
официальную статистическую информацию. 

12. Специальный пересмотр официальной статистической 
информации осуществляется в кратчайшие сроки с предварительным 
уведомлением пользователей о проведении такого пересмотра.  

13. Плановые и специальные пересмотры официальной 
статистической информации осуществляются в статистических целях. 
Пользователи вправе сами принимать решение, применять ли 
окончательные данные, если ранее были использованы предварительные 
данные. 

 



 

14. Руководство органов государственной статистики берет на себя 
ответственность за реализацию настоящей Политики. Органы 
государственной статистики несут ответственность за обеспечение 
своевременного пересмотра официальной статистической информации. 
 
 
 
 
 
 
 


