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НАЦЫЯНАЛЬНЫ 
СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
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 НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(Белстат) 

ПАСТАНОВА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 декабря 2021 г. № 110 

г. Мiнск  г. Минск 
 
 
 
Об изменении постановления Национального 
статистического комитета Республики Беларусь 
от 28 августа 2015 г. № 100 

 
На основании подпунктов 8.4 и 8.10 пункта 8 Положения о 

Национальном статистическом комитете Республики Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. 
№ 445, Национальный статистический комитет Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Национального статистического комитета 
Республики Беларусь от 28 августа 2015 г. № 100 «Об утверждении 
Инструкции о порядке представления первичных статистических данных» 
следующие изменения: 

1.1. из преамбулы цифры «, 8.9» и слова «О некоторых вопросах 
органов государственной статистики» исключить; 

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Утвердить Инструкцию о порядке представления первичных 

статистических данных (прилагается).»; 
1.3. в Инструкции о порядке представления первичных 

статистических данных, утвержденной этим постановлением: 
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В настоящей Инструкции используются термины и их 

определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь 
от 28 ноября 2004 г. № 345-З «О государственной статистике», Законом 
Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном 
документе и электронной цифровой подписи», а также следующие 
термины и их определения:»; 

из частей первой и второй пункта 4 слова «к настоящей 
Инструкции» исключить; 
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часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Респонденты, за исключением некоммерческих организаций,  

не осуществляющих предпринимательскую деятельность, со 
среднесписочной численностью работников за предшествующий 
календарный год до 15 человек включительно, их обособленных 
подразделений, имеющих отдельный баланс, индивидуальных 
предпринимателей, представляют первичные статистические данные по 
формам государственной статистической отчетности в виде электронного 
документа, если иное не установлено в формах государственной 
статистической отчетности и (или) указаниях по их заполнению.»; 

в части второй пункта 12 слова «и бухгалтерской (финансовой)» 
заменить словами «, бухгалтерской и (или) финансовой»; 

абзац второй части первой пункта 18 дополнить словами «отчетного 
года»; 

в приложении 1 к этой Инструкции:  
дополнить приложение пунктом 11 следующего содержания: 
 

«11. 12-вэс (товары) «Отчет об экспорте и импорте 
отдельных товаров» 

месячная»; 

 
пункт 6 исключить; 
пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 
 

«9. 4-с (Нацбанк) «Отчет о составе активов и пассивов 
страховщика» 

квартальная 

10. 2-условия труда (Минтруда и соцзащиты) «Отчет по 
условиям труда» 

полугодовая»; 

 
дополнить приложение пунктом 30 следующего содержания: 
 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 

Председатель                                                          И.В.Медведева 
 
 
 
 
 
 
 

«30. 1-тур (размещение) «Отчет о средствах размещения» годовая». 
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