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Об организации научно-методологической 
деятельности Национального статистического 
комитета 
 

На основании подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Национальном 
статистическом комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445,  
и в целях совершенствования подходов по планированию научно-
методологической работы Национального статистического комитета  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
состав Научно-методологического совета Национального 

статистического комитета (прилагается); 
Положение о Научно-методологическом совете Национального 

статистического комитета (прилагается). 
2. Установить, что: 
руководители структурных подразделений Белстата ежегодно  

до 10 ноября представляют в Главное управление координации и 
развития статистической системы Белстата предложения для включения 
в проект Плана научно-методологической работы Национального 
статистического комитета (далее – План) на предстоящий год в 
соответствии с формой Плана согласно приложению; 

в проект Плана включаются работы по разработке и 
совершенствованию официальной статистической методологии: методик 
по формированию и расчету статистических показателей, инструкций по 
организации и проведению государственных статистических 
наблюдений, классификаций, используемых в государственной 
статистической деятельности, методологические работы, выполняемые в 
рамках формирования и ведения статистического регистра, 
международных макроэкономических сопоставлений, иные 
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методологические работы по организации и ведению государственной 
статистики; 

Главное управление координации и развития статистической 
системы Белстата на основании предложений руководителей 
структурных подразделений Белстата до 10 декабря формирует проект 
Плана и представляет его на рассмотрение Научно-методологического 
совета и коллегии Белстата; 

План утверждается приказом Белстата. 
3. Руководителям структурных подразделений Белстата, 

территориальных органов государственной статистики принять данный 
приказ к руководству и исполнению. 

4. Признать утратившими силу: 
приказ Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 17 апреля 2015 г. № 179 «О создании Научно-
методологического совета Национального статистического комитета 
Республики Беларусь»; 

приказ Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 2 октября 2015 г. № 307 «Об изменении состава Научно-
методологического совета Национального статистического комитета 
Республики Беларусь»; 

приказ Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 20 апреля 2016 г. № 54 «Об утверждении Порядка 
формирования Плана научно-методологической работы Национального 
статистического комитета Республики Беларусь»; 

приказ Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 6 декабря 2016 г. № 206 «О внесении изменения в Порядок 
формирования Плана научно-методологической работы Национального 
статистического комитета Республики Беларусь»; 

приказ Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 6 декабря 2016 г. № 207 «Об изменении состава Научно-
методологического Совета Национального статистического комитета 
Республики Беларусь»; 

приказ Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 1 августа 2017 г. № 112 «О внесении изменений и 
дополнения в приказ Национального статистического комитета 
Республики Беларусь от 17 апреля 2015 г. № 179»; 

приказ Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 5 января 2018 г. № 9 «Об изменении состава Научно-
методологического совета Национального статистического комитета 
Республики Беларусь»; 

приказ Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 5 января 2018 г. № 12 «О внесении изменения в Порядок 
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формирования Плана научно-методологической работы Национального 
статистического комитета Республики Беларусь»; 

приказ Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 26 марта 2018 г. № 68 «Об изменении состава Научно-
методологического совета Национального статистического комитета 
Республики Беларусь»; 

приказ Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 26 февраля 2019 г. № 29 «Об изменении приказа 
Национального статистического комитета Республики Беларусь  
от 17 апреля 2015 г. № 179»; 

приказ Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 14 января 2020 г. № 7 «Об изменении приказа 
Национального статистического комитета Республики Беларусь  
от 17 апреля 2015 г. № 179». 

 

Председатель        И.В.Медведева  
 



Приложение 
к приказу Национального  
статистического комитета  
Республики Беларусь  
21.20.2020 № 159 

 

Форма  
План научно-методологической работы Национального статистического комитета  

на _______ год 

№ 
п/п 

Наименование работы Срок выполнения 
работы 

(представление на 
коллегию Белстата) 

Ожидаемый результат Основание для включения в 
План 

Структурное 
подразделение 

Белстата, 
ответственное за 

выполнение работы 

      

      

      

      

      
 
 

 

 

 
 


