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На основании подпункта 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 2 июня 2015 г. № 31 «Об утверждении формы 
государственной статистической отчетности 4-связь (доходы) «Отчет о 
доходах от услуг почтовой и курьерской деятельности, деятельности в 
области телекоммуникаций» и указаний по ее заполнению» следующие 
изменения: 

1.1. в форме государственной статистической отчетности  
4-связь (доходы) «Отчет о доходах от услуг почтовой и курьерской 
деятельности, деятельности в области телекоммуникаций», утвержденной 
этим постановлением: 

в реквизите «Адресная часть и срок представления» слово 
«подразделения:» заменить словом «подразделения»; 

в таблице 1 раздела I: 
строку 212 изложить в следующей редакции: 

«из нее: 
гибридных отправлений..……………………… 212»; 

  

после строки 212 дополнить таблицу строкой 213 следующего 
содержания: 

«электронных отправлений……………………. 213»;   

в таблице 2 раздела II:  



в строке 256 цифры «257, 258, 260» заменить словами «с 257  
по 260»; 

после строки 258 дополнить таблицу строкой 259 следующего 
содержания: 

«видеоконтроль..…………………….…....................... 259»;   

1.2. в Указаниях по заполнению формы государственной 
статистической отчетности 4-связь (доходы) «Отчет о доходах от услуг 
почтовой и курьерской деятельности, деятельности в области 
телекоммуникаций», утвержденных этим постановлением: 

пункт 15 дополнить частью следующего содержания: 
«Из строки 211 выделяются данные о доходах от пересылки 

исходящих простых и заказных отправлений письменной 
корреспонденции в электронной форме посредством национальной 
почтовой электронной системы (строка 213).»; 

дополнить Указания пунктом 421 следующего содержания: 
«421. По строке 259 отражаются данные о доходах от оказания 

услуги «Видеоконтроль», включая плату за предоставление доступа к 
услуге, ежемесячную плату за реквизиты доступа к камерам и плату за 
дополнительные услуги (запись и воспроизведение звука, предоставление 
реквизитов доступа для просмотра видеоинформации и другие 
дополнительные услуги), а также услуг по содержанию и эксплуатации 
республиканской системы мониторинга общественной безопасности.»; 

из абзаца пятого пункта 49 слово «, экспресс-оплаты» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2023 г. 
 

Председатель И.В.Медведева 
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