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Об организации и обеспечении 
проведения государственных 
статистических наблюдений в 
области использования вод 

В целях организации и обеспечения проведения государственных 
статистических наблюдений в области использования вод 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке организации и 
проведения государственных статистических наблюдений в области 
использования вод. 

2. Определить ответственным за общую координацию работ по 
проведению государственных статистических наблюдений в области 
использования вод управление регулирования воздействий на 
атмосферный воздух и водные ресурсы (Завьялов С.В.). 

3. Возложить персональную ответственность на руководителей 
областных, Минского городского комитетов природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, районных (городских, районных и городских) 
инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
республиканского унитарного предприятия «Центральный научно-
исследовательский институт комплексного использования водных 
ресурсов» за: 

распространение информации по вопросам сбора первичных 
статистических данных в области использования вод посредством 
размещения ее на своих официальных сайтах, проведения технической 
учебы и консультаций; 

обеспечение своевременного сбора и передачи актуализированных 
материалов и электронных баз данных по вопросам проведения 
государственных статистических наблюдений в области использования 
вод, с учетом возложенных функций. 
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4. Областным, Минскому городскому комитетам природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, районным (городским, районным 
и городским) инспекциям природных ресурсов и охраны окружающей 
среды в пределах своей компетенции принимать исчерпывающие меры по 
привлечению к административной ответственности за представление 
отчитывающимися водопользователями искаженных данных 
государственной статистической отчетности, несвоевременное 
представление или непредставление такой отчетности. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь Качановского И.М. 

Министр A.M. Ковхуто 



Приказ вносит управление регулирования воздействий на атмосферный 
воздух и водные ресурсы 

Начальник управления регулирования 
воздействий на атмосферный воздух и 
водные ресурсы 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель Министра 
//•fumfu/ycf/i И.М.Качановский 

.2016 

Начальник управления правовой и кадровой 
работы ^ 

Е.АЛ 
.2016 

.Корякина 

Начальник управления аналитической 
работы, государственной политики и 
регулирований в области охраны 
окружар Геи среды 

.2016 
_Л1.И.Жаркина 

Начальник уцравлеййя координации 
контрольнойш^тельности 

А.А.Мясников 
.2016 

С.В.Завьялов 

Отп. 1 экз. - в дело; 
Размн. 9 экз. : 
управление регулирования воздействий 
на атмосферный воздух и водные ресурсы - 1 экз; 
областные и Минский городской комитеты - 7 экз ' 
РУП «ЦНИИКИВР» - 1 экз. 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 
л. Л 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке организации и проведения государственных статистических 
наблюдений в области использования вод 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок организации и 
проведения государственных статистических наблюдений в области 
использования вод (далее - государственные статистические наблюдения) 
в системе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. 

2. Проведение государственных статистических наблюдений 
осуществляется путем сбора и обработки (агрегирования) первичных 
статистических данных об использовании воды (далее - первичные 
статистические данные). 

3. Для организации сбора первичных статистических данных 
областные и Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ежегодно до 1 декабря представляют в 
республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт комплексного использования водных 
ресурсов» (далее - РУП «ЦНИИКИВР»): 

копии комплексных природоохранных разрешений (титульный лист, 
пункт 1 разрешения); 

сведения из электронной базы данных автоматизированной 
информационной системы «Разрешения на специальное водопользование» 
на электронном носителе; 

сведения о юридических лицах, осуществляющих специальное 
водопользование на основании выданных разрешений на специальное 
водопользование или комплексных природоохранных разрешений, а 
также эксплуатирующих системы оборотного водоснабжения с расходом 
воды в них более 5 кубических метров в сутки без осуществления 
специального водопользования. 

В составе сведений о юридических лицах, осуществляющих 
специальное водопользование, на основании выданных разрешений на 
специальное водопользование или комплексных природоохранных 
разрешений, должны также отражаться сведения о юридических лицах, 



осуществляющих специальное водопользование, с истекшим сроком 
действия таких разрешений. 

Сведения о юридических лицах, эксплуатирующих системы 
оборотного водоснабжения с расходом воды в них более 5 кубических 
метров в сутки без осуществления специального водопользования, 
формируются на основании представленной районными (городскими, 
районными и городскими) инспекциями природных ресурсов и охраны 
окружающей среды актуализированной информации о наличии и 
эксплуатации у водопользователей таких систем, полученной в результате 
запросов. 

4. РУП «ЦНИИКИВР» ежегодно до 15 декабря размещает на своем 
официальном сайте актуализированные перечни отчитывающихся 
водопользователей, сформированные по представлению областных и 
Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, по формам согласно приложению к настоящей 
Инструкции. 

5. Сбор и обработка (агрегирование) первичных статистических 
данных осуществляются районными (городскими, районными и 
городскими) инспекциями и Минским городским комитетом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды по форме государственной 
статистической отчетности 1-вода (Минприроды) «Отчет об 
использовании воды», утвержденной постановлением Национального 
статистического комитета Республики Беларусь от 11 ноября 2016 г. 
№ 169. 

6. Функции районных (городских, районных и городских) инспекций 
и Минского городского комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды при сборе и обработке (агрегировании) первичных 
статистических данных включают: 

сбор первичных статистических данных в соответствии с 
размещенными на сайте РУП «ЦНИИКИВР» перечнями отчитывающихся 
водопользователей; 

проверку достоверности первичных статистических данных на 
наличие в них сведений о регистрационном номере респондента в 
статистическом регистре (ОКПО), учетном номере плательщика и коде 
респондента по государственному водному кадастру (ГВК), присвоенном 
в соответствии с перечнем юридических лиц, осуществляющих 
специальное водопользование на основании выданных разрешений на 
специальное водопользование или комплексных природоохранных 
разрешений, и перечнем юридических лиц, эксплуатирующих системы 
оборотного водоснабжения с расходом воды в них более 5 кубических 
метров в сутки без осуществления специального водопользования, 
размещенными на официальном сайте РУП «ЦНИИКИВР»; 



обработку (агрегирование) первичных статистических данных на 
предмет их согласованности с условиями специального водопользования, 
установленными в выданных разрешениях на специальное 
водопользование или комплексных природоохранных разрешениях, без 
проведения анализа их количественных показателей; 

передачу до 10 февраля года следующего за отчетным в 
РУП «ЦНИИКИВР» агрегированных первичных статистических данных 
на бумажном носителе (оригиналы заполненных водопользователями 
форм) с информацией о водопользователях, которые не представили 
первичные статистические данные. 

В случае выявления несогласованности представленных первичных 
статистических данных с условиями специального водопользования, 
установленными в выданных разрешениях на специальное 
водопользование или комплексных природоохранных разрешениях, 
районные (городские, районные и городские) инспекции и Минский 
городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 
проводят консультации с водопользователями для устранения выявленных 
искажений в первичных статистических данных. 

7. Функции РУП «ЦНИИКИВР» включают: 
сбор первичных статистических данных, агрегированных районными 

(городскими, районными и городскими) инспекциями и Минским 
городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

обработку (агрегирование) первичных статистических данных (по 
видам специального водопользования, включая с истекшим сроком 
действия разрешительной документации, целям использования вод, 
применяемым гидротехническим сооружениям), а также их формирование 
в разрезе областей, городов областного подчинения, г. Минска, бассейнов 
рек Неман, Западный Буг, Западная Двина, Днепр и Припять; 

передачу до 10 апреля года следующего за отчетным в управление 
регулирования воздействий на атмосферный воздух и водные ресурсы 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
агрегированных первичных статистических данных на бумажном и 
электронном носителях, состав и содержание которых согласуются с 
требованиями пунктов 8 и 9 настоящей Инструкции; 

пополнение (актуализацию) электронной базы данных 
автоматизированной информационной системы «Статотчетность 
водопользователей» и передачу ее до 30 апреля года следующего за 
отчетным в областные, Минский городской комитеты природных 
ресурсов и охраны окружающей среды. 

В случае выявления несогласованности в оформлении первичных 
статистических данных с Указаниями по заполнению формы 
государственной статистической отчетности 1-вода (Минприроды) «Отчет 



об использовании воды», утвержденными постановлением Национального 
статистического комитета Республики Беларусь от 11 ноября 2016 г. 
№ 169, РУП «ЦНИИКИВР» проводит консультации с водопользователями 
по их устранению. 

8. Официальная статистическая информация об использовании воды 
должна включать сведения о (об): 

8.1. количестве отчитывающихся водопользователей; 
8.2. численности жителей населенных пунктов, подключенных к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения, тыс. 
человек; 

8.3. объемах добычи (изъятия) вод, в том числе подземных вод, 
включая минеральные воды, млн. куб. м; 

8.4. объемах использованной воды, в том числе по целям 
водопользования, млн. куб. м; 

8.5. расходах воды в системах оборотного водоснабжения, млн. куб. 

м; 
8.6. объемах воды в системах повторного (последовательного) 

водоснабжения, млн. куб. м; 
8.7. потерях и неучтенных расходах воды, в том числе при их 

транспортировке потребителям, млн. куб. м; 
8.8. безвозвратном водопотреблении, млн. куб. м; 
8.9. объемах сброса сточных вод в окружающую среду, в том числе в 

недра, млн. куб. м; 
8.10. количестве выпусков сточных вод; 
8.11. объемах сброса сточных вод в поверхностные водные объекты, в 

том числе без предварительной очистки, недостаточно очищенных и 
нормативно очищенных сточных вод, млн. куб. м; 

8.12. очистных сооружениях сточных вод, включая их количество, 
суммарную проектную мощность и тип очистки; 

8.13. площади полей фильтрации, га; 
8.14. количестве водозаборных сооружений, предназначенных для 

добычи (изъятия) вод, включая сведения о количестве ликвидированных и 
законсервированных водозаборных сооружений (скважин), 
предназначенных для добычи подземных вод; 

8.15. количестве средств измерений расхода (объема) вод, 
установленных на водозаборных сооружениях, а также гидротехнических 
сооружениях и устройствах, предназначенных для сброса сточных вод в 
окружающую среду; 

8.16. содержании загрязняющих веществ в воде, сбрасываемой в 
поверхностные водные объекты по их массе, тыс.тонн/год. 

9. Официальная статистическая информация об использовании воды 
представляется управлением регулирования воздействий на атмосферный 



воздух и водные ресурсы Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды в Национальный статистический комитет до 30 апреля 
года следующего за отчетным на электронном носителе в разрезе 
административно-территориальных единиц (Республика Беларусь, 
область, города областного подчинения, город Минск), а также бассейнов 
рек Днепр, Неман, Западная Двина, Припять, Западный Буг. 



Приложение 
к Инструкции о порядке 
организации и проведения 
государственных статистических 
наблюдений в области 
использования вод 

Форма 

Перечень 
юридических лиц, осуществляющих специальное водопользование на 

основании выданных разрешений на специальное водопользование или 
комплексных природоохранных разрешений 

№ 
п/п 

Наименование водопользователя Код по 
государственному 
водному кадастру 

(ГВК) 
1 2 3 

Наименование административно-территориальной единицы 
(область, район, город Минск) 

Форма 

Перечень 
юридических лиц, эксплуатирующих системы оборотного 

водоснабжения с расходом воды в них более 5 кубических метров в сутки 
без осуществления специального водопользования 

№ 
п/п 

Наименование водопользователя Код по 
государственному 
водному кадастру 

(ГВК) 
1 2 3 

Наименование административно-территориальной единицы 
(область, район, город Минск) 




