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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: 

из реквизита «Адресная часть и срок представления» слова  
«с использованием специализированного программного обеспечения, 
размещенного на сайте http://www.belstat.gov.by,» исключить; 

строку 219 таблицы 1 раздела I после слова «других» дополнить 
словом «социальных»; 

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: 

часть вторую пункта 5 исключить; 
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пункты 14 и 19 после слова «других» дополнить словом 
«социальных»; 

пункт 22 после слова «доставка» дополнить словом «(вручение)»; 
пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. По строке 226 отражаются данные о доходах от оказания 

курьерских услуг: прием, перевозка, доставка (вручение) почтовых 
отправлений, перевозка, доставка (вручение) печатных средств 
массовой информации, оказываемые оператором почтовой связи через 
почтового курьера. По данной строке отражаются также данные о 
доходах от оказания услуг фельдъегерской связи.»; 

часть вторую пункта 32 изложить в следующей редакции: 
«Из строки 241 выделяются данные о доходах от оказания услуг 

стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет (с 
использованием технологий xDSL, Ethernet и других) (строка 244) и 
беспроводного доступа (с использованием технологий WiMAX, Wi-Fi и 
других) (строка 250).»; 

абзац пятый пункта 49 после слова «сервисных,» дополнить 
словами «в том числе виртуальных,»; 

в абзаце первом пункта 66 слова «стандарта GSM» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 г. 
 

Председатель И.В.Медведева 
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