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Нормативные и правовые акты   

1. Закон Республики Беларусь от 28.11.2004г. № 345-З «О 

государственной статистике» (с учетом изменений и дополнений). 

2. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях № 194-З от 21.04.2003 г. (с учетом изменений и 

дополнений). 

3. Указ Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445  

«О некоторых вопросах органов государственной статистики». 

4. Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009г. № 510  «О 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике 

Беларусь» (с учетом изменений и дополнений). 

5. Постановление Министерства статистики и анализа Республики 

Беларусь от 29.07.2008 № 92 «Об утверждении Указаний по заполнению в 

формах государственных статистических наблюдений статистических 

показателей по труду» (в редакции Постановления Национального 

статистического комитета Республики Беларусь от 13.08.2015 № 92 с 

изменениями и дополнениями) 

6. Приказ Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 334 «О ведении государственной 

статистики в 2015 году». 

7. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 28.07.2014 № 120 «Об утверждении Указаний по 

заполнению формы государственной статистической отчетности 6-т «Отчет о 

составе фонда заработной платы и прочих выплат». 

8. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 28.07.2014 № 115 «Об утверждении Указаний по 

заполнению формы государственной статистической отчетности 1-т (фонд 

времени) «Отчет об использовании календарного фонда времени».  

9. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 19.08.2013 № 163 (изм. 28.07.2014 № 114) «Об 

утверждении Указаний по заполнению формы государственной 

статистической отчетности  12-т «Отчет по труду».     

10. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 28.07.2014 г. № 111  (изм. 16.12.2014 № 227)  «Об 

утверждении Указаний по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 12-п «Отчет о производстве промышленной 

продукции (работ, услуг)» 



11. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 28.07.2014 г. № 110 «Об утверждении Указаний по 

заполнению формы государственной статистической отчетности 4-п (натура) 

«Отчет о производстве промышленной продукции (оказании услуг 

промышленного характера)». 

12. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 31.10.2014 г. № 186 «Об утверждении Указаний по 

заполнению формы государственной статистической отчетности 1-п (натура) 

«Отчет о производстве промышленной продукции (оказании услуг 

промышленного характера)». 

13. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 15.01.2014 № 8   (изм. 13.07.2015 г. № 68) «Об 

утверждении Указаний по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 1-ф (ос) «Отчет о наличии и движении основных 

средств и других долгосрочных активов». 

14. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 20.08.2013 № 178  (изм. 2.04.2015 г. № 15) «Об 

утверждении Указаний по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 4-ф (затраты) «Отчет о затратах на производство 

продукции (работ, услуг). 

15. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 15.01.2014 № 7   (изм. 13.07.2015 г. № 67) «Об 

утверждении Указаний по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых 

результатах».   

16. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 15.01.2014 № 9   (изм. 27.11.2014 г. № 208) «Об 

утверждении Указаний по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 12-ф (расчеты) «Отчет о состоянии расчетов». 

17. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 30.01.2014 № 13  (изм. 6.04.2015 г. № 16) «Об 

утверждении Указаний по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 4-ф (средства) «Отчет о составе средств». 

18. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 29.08.2014 № 147 «Об утверждении Указаний по 

заполнению формы государственной статистической отчетности 1-ф (офп) 

«Отчет об отдельных финансовых показателях». 

19. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 05.11.2012 № 20 «Об утверждении Указаний по 

заполнению формы государственной статистической отчетности 1-мп «Отчет 

о финансово-хозяйственной деятельности малой организации».  

20. Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 3.12.2014 г. № 222 «Об утверждении Указаний по 

заполнению формы государственной статистической отчетности 1-мп 



(микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

микроорганизации».         

            

Основная 

21.  Мурачева Т.И. Учебно-методический материал по дисциплине 

«Статистическая отчетность»: электронная библиотека ПГУ (репозиторий): 

[электронный ресурс] Режим доступа: 

http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/. 

22. Статистическая отчетность в промышленности: Учеб.-метод.  

комплекс для студ. спец. 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

Т.И.Могутова, Е.Б. Малей – Новополоцк: ПГУ, 2006, - 188 с. 

 

Дополнительная 

23. Чичкан Л.Г. Статистика в промышленности. Учебное пособие. – 

Мн.: ОДО «Равноденствие», 2004. – 185 с. 

24. Статистика. Учебное пособие. Л.П. Харченко, В.Г. Долтепов, В.Г. 

Ионин и др. – 2 –ое изд., перераб. и допол. - Мн.: Инфра-М, 2002. – 205 с. 

 

Справочная 

25. Сайт Национального статистического комитета Республики 

Беларусь http://www.belstat.gov.by. 


