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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 сентября 2016 г. N 141 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 14 

ОКТЯБРЯ 2015 Г. N 144 
 

На основании Положения о Национальном статистическом комитете 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

26 августа 2008 г. N 445 "О некоторых вопросах органов государственной 

статистики", Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести по представлению Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь в постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 14 октября 2015 г. N 144 "Об утверждении формы 

государственной статистической отчетности 1-логистика (Минтранс) "Отчет о 

логистической, транспортно-экспедиционной деятельности" и указаний по ее 

заполнению" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

22.10.2015, 7/3254) следующие изменения: 

1.1. в форме государственной статистической отчетности 1-логистика 

(Минтранс) "Отчет о логистической, транспортно-экспедиционной деятельности", 

утвержденной данным постановлением: 

реквизит "Адресная часть и срок представления" изложить в следующей 

редакции: 

 

"Представляют Срок представления 

юридические лица, обособленные подразделения 

юридических лиц, имеющие отдельный баланс, 

осуществляющие логистическую, транспортно-

экспедиционную деятельность, 

1 февраля 

республиканскому унитарному предприятию 

"Белорусский научно-исследовательский институт 

транспорта "Транстехника"; 

 

республиканское унитарное предприятие 

"Белорусский научно-исследовательский институт 

транспорта "Транстехника" - агрегированные 

первичные статистические данные 

15 февраля 

Министерству транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь; 
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Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь - официальную статистическую 

информацию 

17 февраля 

Национальному статистическому комитету 

Республики Беларусь"; 

 

 

в таблице 1 раздела I и таблице 3 раздела III слова "миллионов рублей" 

заменить словами "тысяч рублей"; 

в подстрочном примечании к форме слова "миллионах рублей" заменить 

словами "тысячах рублей"; 

реквизит "Подпись" изложить в следующей редакции: 

 
"Руководитель респондента 
или уполномоченный на 
составление и представление 
первичных статистических 
данных работник респондента ___________ _____________ ___________________"; 
                            (должность)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

1.2. в Указаниях по заполнению формы государственной статистической 

отчетности 1-логистика (Минтранс) "Отчет о логистической, транспортно-

экспедиционной деятельности", утвержденных данным постановлением: 

в пункте 2 слова "миллионах рублей" заменить словами "тысячах рублей"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Отчет составляется за год на основании данных бухгалтерского учета, 

договоров на оказание логистических услуг, договоров транспортной экспедиции, 

договоров поручения, договоров перевозки, договоров ответственного хранения, 

договоров аренды и других гражданско-правовых договоров, товарно-

транспортных накладных, международных товарно-транспортных накладных 

"CMR", других первичных учетных и иных документов.". 

2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней 

после его подписания. 

 

Председатель И.В.Медведева 
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