
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 декабря 2016 г. № 207 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 28 декабря 2015 г. № 214 

На основании Положения о Национальном статистическом комитете Республики 
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. 
№ 445 «О некоторых вопросах органов государственной статистики», Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 28 декабря 2015 г. № 214 «Об утверждении Методики по формированию 
топливно-энергетического баланса и расчету энергоемкости валового внутреннего 
продукта и энергетической самостоятельности» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 27.01.2016, 7/3347) следующие изменения и дополнения: 

в названии и пункте 1 слова «энергоемкости валового внутреннего продукта и 
энергетической самостоятельности» заменить словами «на его основе макроэкономических 
статистических показателей, характеризующих уровень потребления топливно-
энергетических ресурсов»; 

в Методике по формированию топливно-энергетического баланса и расчету 
энергоемкости валового внутреннего продукта и энергетической самостоятельности, 
утвержденной данным постановлением: 

в названии, пункте 4, в подстрочном примечании к Методике и грифах приложений 1–
3, 5–9 слова «энергоемкости валового внутреннего продукта и энергетической 
самостоятельности» заменить словами «на его основе макроэкономических статистических 
показателей, характеризующих уровень потребления топливно-энергетических ресурсов»; 

в пункте 1 слова «энергоемкости валового внутреннего продукта и энергетической 
самостоятельности Республики Беларусь» заменить словами «на его основе 
макроэкономических статистических показателей, характеризующих уровень потребления 
топливно-энергетических ресурсов»; 

в пункте 3: 
часть вторую после слов «для расчета» дополнить словом «макроэкономических»; 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«Основными макроэкономическими статистическими показателями, 

характеризующими уровень потребления топливно-энергетических ресурсов, 
рассчитываемыми Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь на 
основании системы показателей ТЭБ, являются: 

энергоемкость валового внутреннего продукта; 
отношение объема производства (добычи) первичной энергии к объему валового 

потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – энергетическая 
самостоятельность); 

отношение объема производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых 
источников энергии к объему валового потребления топливно-энергетических ресурсов.»; 

из части третьей пункта 13 слова «с учетом запасов» исключить; 
название главы 5 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 5 
РАСЧЕТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»; 

абзац первый пункта 28 после слова «данного» дополнить словом 
«макроэкономического»; 

дополнить пунктом 30 следующего содержания: 
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«30. Отношение объема производства (добычи) первичной энергии из 
возобновляемых источников энергии к объему валового потребления топливно-
энергетических ресурсов рассчитывается по формуле: 

  

 
  

где ВИЭ – отношение объема производства (добычи) первичной энергии из 
возобновляемых источников энергии к объему валового потребления топливно-
энергетических ресурсов, процентов; 

ППВИЭ – объем производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых 
источников энергии, тысяч тонн условного топлива. 

Объем производства (добычи) первичной энергии из возобновляемых источников 
энергии определяется после формирования ТЭБ в единицах условного топлива как сумма 
данных по статье «Производство (добыча) первичной энергии» в графах 5, 6, 7, 21 и 22 
балансовой таблицы.»; 

в приложении 4: 
в грифе приложения слова «энергоемкости валового внутреннего продукта и 

энергетической самостоятельности» заменить словами «на его основе макроэкономических 
статистических показателей, характеризующих уровень потребления топливно-
энергетических ресурсов»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции:  
  

«7 Прочая биомасса тыс. т усл. топл Щепа топливная П, В 

Отходы лесозаготовок и 
деревообработки 

П 

Отходы сельскохозяйственной 
деятельности и прочие виды 
природного топлива 

П 

Лигнин П 

Биотопливо П 

Древесный уголь П, В 

Древесные гранулы, пеллеты, 
брикеты 

П, В 

Сульфатные и сульфитные щелока 
целлюлозно-бумажной 
промышленности 

П 

RDF-топливо П 
  
в пункте 8 слова «Сульфатные и сульфитные щелока целлюлозно-бумажной 

промышленности» заменить словами «Метанольная фракция». 
2. Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать рабочих дней после его 

подписания. 
  

Председатель И.В.Медведева 
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