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Распределение функциональных 
обязанностей

Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь

Национальный банк 
Республики Беларусь

Текущие счета, счет 
операций с капиталом, 
счет остального мира

Платежный баланс, 
международная 
инвестиционная 
позиция и валовой 
внешний долг
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Правовой аспект и методологическая основа
Белстат Национальный банк

Закон «О государственной статистике»,
Положение о Национальном 
статистическом комитете

Банковский кодекс 
Республики Беларусь

Международные стандарты, методические рекомендации МВФ и других 
организаций:
• Система национальных счетов 2008;
• Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной 

позиции, МВФ, 2009;
• Справочник по платежному балансу и международной инвестиционной 

позиции, МВФ, 2014;
• Руководство по статистике внешнего долга: руководство для 

составителей и пользователей, МВФ, 2013;
• Руководство по международным операциям с денежными переводами: 

Руководство для составителей и пользователей, МВФ, 2009 и др.
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Регламент разработки

Белстат Национальный банк

Консолидированные текущие 
счета, счет операций с капиталом, 

счета остального мира

Платежный баланс

Ежеквартально, 
на 75 день после 

отчетного периода 
(стандартное и 
аналитическое 

представление), в 
долларах США и 

белорусских рублях

Предварительная 
оценка основных 

статей ПБ
Ежемесячно, 

на 55 день после 
отчетного периода 

(краткое 
стандартное и 
аналитическое 

представление), в 
долларах США

Ежеквартально, 
на 90 день после 

отчетного периода, в 
белорусских рублях
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Текущее состояние показателей 
национальных счетов

Белстат

С 1990 года формируются показатели национальных счетов в соответствии с СНС-93.
С 2016 года в статистическую практику внедрены основные положения СНС 2008.
Ретроспективный пересмотр данных осуществлен с 2009 года.

Изменения, связанные с внедрением основных положений СНС 2008:
• расходы на научные исследования и разработки;
• расходы на вооружение;
• УФПИК;
• оценка стоимости услуг по проживанию в собственном жилище;
• отражение экспорта и импорта в соответствии с РПБ-6.
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Текущее состояние статистики 
платежного баланса и МИП 

на основе РПБ-6
Национальный банк

С 1993 года по 2011 платежный баланс и МИП Республики Беларусь 
сформированы в соответствии с РПБ-5.
Начиная с данных за 2011 год платежный баланс и МИП Республики Беларусь 
разработаны на основе РПБ-6. 
Ретроспективный пересмотр данных осуществлен за 2000-2009 гг.

Изменения при формировании статистики платежного баланса и МИП на 
основе РПБ-6:
• Принципы учета;
• Институциональные сектора;
• Классификация финансовых активов и обязательств;
• Функциональные категории:

 Товары и услуги;
 Счет первичных и вторичных доходов;
 Счет операций с капиталом ;
 Финансовый счет.
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Достижению результатов 
способствовало:

• Миссия технической помощи МВФ:
– 2008 год – в Национальном банке;
– 2013 год – в Белстате;

• Создание рабочих групп:
– по внедрению в статистическую практику основных положений 

СНС 2008;
– по совершенствованию учета внешнеэкономической деятельности, 

неохваченной таможенной статистикой, государственными 
статистическими наблюдениями и банковской отчетностью;

• Пересмотр форм отчетности, как для составления ПБ, так и 
совершенствования отдельных показателей в государственных 
статистических наблюдениях;

• Соглашение об информационном взаимодействии 
Национального статистического комитета с 32 государственными 
органами (организациями), в том числе и с Национальным 
банком.
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Информационный ресурс для
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Национальный банк

Таможенная статистика

Банковская статистика

Статистика предприятий

Белстат

Экспорт/импорт товаров
Экспорт/импорт услуг

Транспортные услуги
Поездки
Телекоммуникационные 

услуги
Первичные доходы
Вторичные доходы и др.



Краткосрочные перспективы 

• В соответствии со Стратегией развития 
государственной статистики одним из 
мероприятий является составление и 
интегрирование финансового счета в 
систему национальных счетов
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Спасибо за внимание
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