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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

25 октября 2018 г. № 105 

Об утверждении формы государственной 

статистической отчетности 1-мп «Отчет  

о финансово-хозяйственной деятельности  

малой организации» и указаний  

по ее заполнению 

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. Утвердить прилагаемую форму государственной статистической отчетности 1-мп 

«Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой организации» годовой 

периодичности и ввести ее в действие начиная с отчета за 2018 год. 

2. Утвердить прилагаемые Указания по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой 

организации» и ввести их в действие начиная с отчета за 2018 год. 

3. Распространить указанную в пункте 1 настоящего постановления форму 

государственной статистической отчетности на организации со средней численностью 

работников за календарный год, предшествующий отчетному, от 16 до 100 человек 

включительно (кроме перечисленных в части второй пункта 1 Указаний по заполнению 

формы государственной статистической отчетности 1-мп «Отчет о финансово-

хозяйственной деятельности малой организации», утвержденных настоящим 

постановлением). 

4. Признать утратившим силу постановление Национального статистического 

комитета Республики Беларусь от 27 октября 2017 г. № 133 «Об утверждении формы 

государственной статистической отчетности 1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности малой организации» и указаний по ее заполнению» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2017, 7/3921). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. 

  
Председатель И.В.Медведева 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Национального 

статистического комитета 

Республики Беларусь 

25.10.2018 № 105 

  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

  
Представление искаженных данных государственной статистической отчетности, несвоевременное 

представление или непредставление такой отчетности влекут применение мер административной 

или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь 

  

ОТЧЕТ 

о финансово-хозяйственной деятельности малой организации  

за _____ год 

  

  

Представляют респонденты 
Срок 

представления 
  Форма 1-мп 

организации со средней численностью работников за 

календарный год, предшествующий отчетному, от 16 до 

100 человек включительно (кроме перечисленных в 

Указаниях по заполнению настоящей формы) 

13 февраля   Код формы 

по ОКУД 

0623001 

в виде электронного документа с использованием 

специализированного программного обеспечения, 

размещенного на сайте http://www.belstat.gov.by, 

      

Годовая 

на бумажном носителе: 
      

Главному статистическому управлению города 

Минска; отделу статистики в районе (городе) главного 

статистического управления области1 

      

  
Полное наименование юридического лица ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (фактический) __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Электронный адрес (www, e-mail) _______________________________________________________________ 

  

  
Регистрационный номер респондента 

в статистическом регистре (ОКПО) 
Учетный номер плательщика (УНП) 

  

1 2   

      

  
______________________________ 

1 При отсутствии по месту нахождения респондента отдела статистики в районе (городе) 

государственная статистическая отчетность представляется в главное статистическое управление области. 
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РАЗДЕЛ I 

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ 

Таблица 1 

  
с одним знаком после запятой 

Наименование территории 

Код строки, код 

территории 

по ОКРБ 003-20171 

Списочная численность 

работников в среднем 

за год, чел.2 

А Б 1 

По территории (сумма данных в графе 1 по строкам, 

относящимся к строке 19, должна быть равна данным 

по строке 2 раздела II): 19 Х 

      

      

      

      

РАЗДЕЛ II 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Таблица 2 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Единица 

измерения 
Всего 

А Б В 1 

Среднесписочная численность работников за год2.................................... 1 чел.3   

Списочная численность работников в среднем за год2.............................. 2 чел.3   

из нее списочная численность женщин в среднем за год2.................. 12 чел.3   

Средняя численность внешних совместителей за год............................... 3 чел.3   

Средняя численность граждан, выполнявших работу по гражданско-

правовым договорам, за год...................................................................... ... 4 чел.3   

Фонд заработной платы работников списочного и несписочного 

состава и внешних совместителей за год................................................... 5 тыс. руб.3   

из него:  

внешних совместителей...................................................................... ... 6 тыс. руб.3   

работников несписочного состава, включая граждан, выполнявших 

работу по гражданско-правовым договорам........................................ 7 тыс. руб.3   

Численность работников, принятых на работу за год.............................. 8 чел.   

из них на дополнительно введенные рабочие места........................... 9 чел.   

из строки 9 численность работников, принятых на 

высокопроизводительные рабочие места4...................................... 18 чел.   

Численность уволенных работников за год............................................... 10 чел.   

из них уволенных (переведенных, перемещенных) работников 

из числа ранее принятых в отчетном году на дополнительно 

введенные рабочие места (строка 9) в случае исключения из 

штатного расписания соответствующих штатных единиц................. 13 чел.   

Среднесписочная численность работников за декабрь2........................... 14 чел.3   

из нее среднесписочная численность женщин за декабрь2................. 15 чел.3   

Фонд заработной платы работников списочного состава, включая 

внешних совместителей за декабрь............................................................ 16 тыс. руб.3   

из него фонд заработной платы женщин (работников списочного 

состава, включая внешних совместителей) за декабрь ...................... 17 тыс. руб.3   
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РАЗДЕЛ III 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Таблица 3 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Единица 

измерения 
Всего 

А Б В 1 

Оплачиваемый пробег легковых автомобилей-такси............................................. 26 тыс. км3   

Списочное количество легковых автомобилей-такси       

на начало года............................................................................................... ........ 27 шт.   

на конец года......................................................................................................... 28 шт.   

  
______________________________ 

1 Код территории по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 003-2017 

«Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов» при 

представлении отчета на бумажном носителе не заполняется. 
2 Без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам, и 

работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) 

ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
3 С одним знаком после запятой. 
4 Строку 18 заполняют организации с основным видом экономической деятельности за отчетный год, 

указанным в приложении к Указаниям по заполнению настоящей формы. 

РАЗДЕЛ IV 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1 

Таблица 4 

  
тысяч рублей, в целых числах 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За 

отчетный 

год 

А Б 1 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг.......................................................... 70   

Начисленный налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг............................................................................................ ....... 71   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг........................................................................................................................ ............... 72   

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг.............................................. 73   

Прибыль, убыток (–) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (строка 70 – 

строка 71 – строка 72 – строка 73)................................................................................................. 74   

Прибыль, убыток (–) от текущей деятельности………………………........................................ 75   

Прибыль, убыток (–) от инвестиционной и финансовой деятельности...................................... 76   

Налог на прибыль............................................................................................................. ................ 77   

Изменение отложенных налоговых активов................................................................................. 78   

Изменение отложенных налоговых обязательств...................................................................... ... 79   

Прочие налоги и сборы, платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)...................................... 80   

Чистая прибыль, убыток (–) (строка 75 + строка 76 – строка 77 + строка 78 + строка 79 – 

строка 80).......................................................................................................................... ................ 81   
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РАЗДЕЛ V 

СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО 

ЗА ОТЧЕТНЫМ1 

Таблица 5 

  
тысяч рублей, в целых числах 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Дебиторская 

задолженность 

(счета 09, 60, 

62, 68–71, 73, 

75, 76) 

Кредиторская 

задолженность 

(счета 60, 62, 

65, 68–71, 73, 

75, 76) 

Просроченная 

задолженность 

Задолженность 

по кредитам и 

займам 

(счета 66, 67) 

всего 

из нее за 

товары, 

работы, 

услуги 

всего 

из нее за 

товары, 

работы, 

услуги 

дебитор- 

ская (из 

графы 1) 

кредитор- 

ская (из 

графы 3) 

всего 

из нее 

просро- 

ченная 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего (сумма строк 86, 87, 93) 85                 

в том числе юридических 

и (или) физических лиц:                   

Республики Беларусь........ 86             Х Х 

стран Содружества 

Независимых 

Государств………………. 87             Х Х 

из них: 

Республики 

Казахстан..................... 88             Х Х 

Российской 

Федерации................... 90             Х Х 

Украины...................... 92             Х Х 

других стран..................... 93             Х Х 

из них стран 

Европейского союза 94             Х Х 

  
______________________________ 

1 Разделы IV и V не заполняют страховые организации. 

РАЗДЕЛ VI 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Таблица 6 

  
тысяч рублей, в целых числах 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Всего 

А Б 1 

Первоначальная стоимость на начало года................................................................................... .... 100   

Поступило за год............................................................................................................. ..................... 101   

из них введено новых основных средств................................................................................. .... 102   

Выбыло за год.................................................................................................... .................................. 103   

из них ликвидировано, списано................................................................................................ .... 104   

Стоимость на конец года с переоценкой на конец года      

переоцененная (строка 100 + строка 101 – строка 103)............................................................. 105   
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остаточная................................................................................................................... ................... 106   

Сумма амортизации, начисленной за год...................................................................................... ... 107   

Стоимость на конец года без переоценки на конец года     

первоначальная.............................................................................................................................. 108   

остаточная................................................................................................................... ................... 109   

Сумма накопленной амортизации по выбывшим за год основным средствам............................ 110   

из нее амортизация по списанным за год основным средствам............................................... 120   

РАЗДЕЛ VII 

ЗАПАСЫ1 

Таблица 7 

  
тысяч рублей, в целых числах 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного года 

А Б 1 2 

Запасы (сумма строк с 112 по 117)........................................................ 111     

в том числе:  

материалы.......................................................................................... 112     

животные на выращивании и откорме............................................ 113     

незавершенное производство........................................................... 114     

готовая продукция и товары............................................................ 115     

товары отгруженные......................................................................... 116     

прочие запасы.................................................................................... 117     

РАЗДЕЛ VIII 

ОБЪЕМ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ2 

Таблица 8 

  
тысяч рублей, в целых числах 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За отчетный 

год 

За предыдущий 

год 

А Б 1 2 

Объем подрядных работ, выполненных собственными 

силами....................................................................................................... . 150     

из него: 

капитальный ремонт.......................................................................... .. 151     

текущий ремонт................................................................................... 152     

  
______________________________ 

1 Раздел VII не заполняют организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и 

ведущие учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения. 
2 Раздел VIII не заполняют организации, выполнившие за предыдущий год собственными силами 

подрядные работы стоимостью 1 миллион рублей и более в целом по юридическому лицу. 
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РАЗДЕЛ IX 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ1 

Таблица 9 

  
тысяч рублей, в целых числах 

Наименование территории 

Код строки, код 

территории 

нахождения 

объекта 

инвестиционной 

деятельности2 

Введено в 

эксплу- 

атацию 

основных 

средств 

Использовано 

инвестиций в 

основной 

капитал 

(сумма граф 

с 3 по 10, 14), 

(сумма граф 

15, 16, 19) 

В том числе за счет 

собственных 

средств 

организации 

заемных 

средств 

других 

организаций 

А Б 1 2 3 4 

В целом по организации за отчетный 

год (сумма данных по строкам, 

относящимся к строке 161)................ 160         

в том числе на территории: 161 Х Х Х Х 

            

            

            

            

            

  
тысяч рублей, в целых числах 

Код строки, код 

территории 

нахождения 

объекта 

инвестиционной 

деятельности2 

В том числе за счет 

средств 

республиканского 

бюджета 

средств местных 

бюджетов 

средств 

внебюджетных 

фондов 

средств 

населения 

иностранных 

инвестиций (без 

кредитов (займов) 

иностранных 

банков) 

Б 5 6 7 8 9 

160           

161 Х Х Х Х Х 

            

            

            

            

            

  
тысяч рублей, в целых числах 

Код строки, код 

территории 

нахождения 

объекта 

инвестиционной 

деятельности2 

В том числе за счет 

кредитов 

(займов) банков 

из них 

прочих 

источников 
льготных 

кредитов 

кредитов (займов) 

иностранных 

банков 

кредитов по 

иностранным 

кредитным линиям 

Б 10 11 12 13 14 

160           

161 Х Х Х Х Х 
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тысяч рублей, в целых числах 

Код строки, код 

территории 

нахождения 

объекта 

инвестиционной 

деятельности2 

Из графы 2 

строительно-

монтажные 

работы 

машины, оборудование, 

транспортные средства, 

инструмент, инвентарь 

из них 
прочие 

работы и 

затраты 
импортные 

работы по 

монтажу 

оборудования 

Б 15 16 17 18 19 

160           

161 Х Х Х Х Х 

            

            

            

            

            

  
______________________________ 

1 Раздел IX не заполняют организации, осуществлявшие в отчетном году инвестиционную 

деятельность по вложению инвестиций в основной капитал на строительство жилых домов и общежитий, 

или освоившие за отчетный год объем инвестиций в основной капитал 500 тысяч рублей и более в целом по 

юридическому лицу, или являвшиеся в отчетном году коммунальными унитарными предприятиями по 

капитальному строительству или дирекциями строящихся организаций. 
2 Код территории нахождения объекта инвестиционной деятельности при представлении отчета на 

бумажном носителе не заполняется. 

РАЗДЕЛ X 

ЗАТРАТЫ НА ИННОВАЦИИ И ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(РАБОТ, УСЛУГ)1 

Таблица 10 

  

Затраты на инновации 

  
тысяч рублей, в целых числах 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За отчетный 

год 

А Б 1 

Затраты на продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые инновации 

(сумма строк 171, 172, 177, 178)............................................................................................. 170   

в том числе на: 

продуктовые инновации................................................................................................. ... 171   

процессные инновации...................................................................................................... 172   

организационные инновации......................................................................................... ... 177   

маркетинговые инновации................................................................................................ 178   

  
Таблица 11 

  

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 

  
тысяч рублей, в целых числах 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За отчетный 

год 

А Б 1 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства 

в отпускных ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки.................... 173   

из него инновационной продукции (работ, услуг)......................................................... 174   
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Таблица 12 
  

Справочная информация 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

А Б 1 

Укажите код «1», если Ваша организация участвует в совместных проектах по 

осуществлению инновационной деятельности……………………………………………. 176   

РАЗДЕЛ ХI 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 13 
  

тысяч рублей, в целых числах 

Наименование вида экономической 

деятельности 

Код 

строки 

Код вида 

экономической 

деятельности по 

ОКРБ 005-2011 

Объем производства 

продукции (работ, услуг) 

за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из 

выручки, за отчетный 

год2 

Стоимость 

переработанного 

(использованного) 

материала 

заказчика, за 

отчетный год3 

А Б В 1 2 

Всего по организации (сумма 

строк 201)……..................................... 200 X     

в том числе по видам 

экономической деятельности: 201 X X X 

  201       

  201       

  201       

  201       

  201       

  201       

  201       

  201       

  201       

  201       

  201       

  201       

  201       
______________________________ 

1 Раздел X заполняют организации с основным видом экономической деятельности за отчетный год, 

классифицируемым в разделах 05-39, 61, 62, 63 (кроме подкласса 63910) общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» (далее – ОКРБ 

005-2011), за исключением организаций, являющихся резидентами Парка высоких технологий или 

резидентами научно-технологических парков, и организаций, ведущих учет в книге учета доходов и 

расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения. 
2 В графе 1 таблицы 13 по видам экономической деятельности, относящимся к торговле (группы 451, 

453, 454 (кроме подкласса 45403), разделы 46 (кроме группы 461) и 47 ОКРБ 005-2011), отражается валовой 

доход. 
3 В графе 2 таблицы 13 отражается стоимость переработанного сырья и материалов заказчика, не 

оплаченных организацией-изготовителем (давальческого сырья), а также стоимость материалов заказчика, 

принятых на забалансовый счет бухгалтерского учета 003 «Материалы, принятые в переработку» и 

использованных в строительстве. 
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РАЗДЕЛ XII 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ХАРАКТЕРА)1 

Таблица 14 

  
в целых числах 

Наименование вида 

продукции (услуги) 

Код 

строки, код 

продукции 

(услуги) по 

CK 05.006-

2015 

Наиме- 

нование 

единицы 

измерения 

по CK 

05.006-2015 

Произведено 

продукции 

(услуги) 

Стоимость 

продукции 

(услуги) за 

вычетом 

налогов и 

сборов, 

исчисляемых 

из выручки, за 

отчетный год, 

тыс. руб. 

Стоимость отгруженной 

продукции (услуги) 

за вычетом налогов 

и сборов, исчисляемых 

из выручки, за отчетный 

год, тыс. руб. 

за от- 

четный 

год 

за 

преды- 

дущий 

год 

всего 

из нее на 

внутренний 

рынок 

страны 

А Б В 1 2 3 4 5 

Вид продукции 

(услуги): 210 Х Х Х Х Х Х 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

РАЗДЕЛ XIII 

ОПТОВЫЙ ТОВАРООБОРОТ 

Таблица 15 

  
тысяч рублей, с одним знаком после запятой 

Наименование показателя Код строки За отчетный год За предыдущий год 

А Б 1 2 

Объем оптового товарооборота……………........ 215     

РАЗДЕЛ XIV 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Таблица 16 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

А Б 1 

Код организации учета хозяйственных операций:     

1 – организация ведет книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;     
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2 – организация ведет бухгалтерский учет и отчетность при применении упрощенной 

системы налогообложения;     

3 – организация ведет бухгалтерский учет и отчетность при применении общего порядка 

налогообложения (единого налога на вмененный доход)........................................................ 220   

  

Руководитель респондента или  

уполномоченный на составление  

и представление первичных  

статистических данных работник 

респондента____________________________________ _____________ ____________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

____________________________________________   ___ ________________ 20__ г. 
(фамилия, собственное имя, отчество контактного лица, 

номер телефона, адрес электронной почты) 

  (дата составления государственной 

статистической отчетности) 

  
______________________________ 

1 Раздел XII заполняется в соответствии со статистическим классификатором СК 05.006-2015 

«Промышленная продукция». В разделе XII данные о производстве промышленной продукции отражаются 

с учетом стоимости переработанного давальческого сырья, данные об оказанных услугах промышленного 

характера – без учета стоимости переработанного давальческого сырья. 

  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Национального 

статистического комитета 

Республики Беларусь 

25.10.2018 № 105 

Указания по заполнению формы государственной статистической отчетности  

1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой организации» 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Государственную статистическую отчетность по форме 1-мп «Отчет о финансово-

хозяйственной деятельности малой организации» (далее – отчет) представляют 

организации со средней численностью работников за календарный год, предшествующий 

отчетному, от 16 до 100 человек включительно (далее – малые организации). 

Отчет не представляют: 

банки; 

крестьянские (фермерские) хозяйства; 

малые организации, подчиненные (входящие в состав) государственным органам 

(организациям), а также малые организации, акции (доли в уставных фондах) которых 

находятся в государственной собственности и переданы в управление государственным 

органам (организациям). 

2. В целях проведения настоящего государственного статистического наблюдения 

средняя численность работников малой организации за календарный год, 

предшествующий отчетному, определяется как сумма: 

списочной численности работников в среднем за год (за исключением работников, 

находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) 

ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); 

средней численности внешних совместителей; 

средней численности граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым 

договорам. 
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3. Представление отчета в виде электронного документа осуществляется с 

использованием специализированного программного обеспечения, которое размещается 

вместе с необходимыми инструктивными материалами по его развертыванию и 

использованию на официальном сайте Национального статистического комитета 

Республики Беларусь (далее – Белстат) в глобальной компьютерной сети Интернет 

http://www.belstat.gov.by. 

Необходимым условием представления отчета в виде электронного документа 

является наличие у малой организации средств электронной цифровой подписи, 

полученных при регистрации в качестве абонента удостоверяющего центра 

республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по 

налогам и сборам» или абонента республиканского удостоверяющего центра 

Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной 

цифровой подписи Республики Беларусь республиканского унитарного предприятия 

«Национальный центр электронных услуг». 

На бумажном носителе малая организация представляет отчет в орган 

государственной статистики по месту своего нахождения (государственной регистрации) 

по почте или нарочным. 

4. В отчете отражаются данные в целом по малой организации, включая данные по 

входящим в ее структуру подразделениям, независимо от места их нахождения (кроме 

структурных подразделений малой организации, находящихся за пределами территории 

Республики Беларусь, имеющих отдельный баланс). 

В целях проведения настоящего государственного статистического наблюдения под 

структурным подразделением понимается любое подразделение малой организации 

(филиал, представительство, отделение, завод, цех, мастерская, магазин, столовая, 

общежитие, санаторий, оздоровительный лагерь, бригада и тому подобное), по месту 

нахождения которого оборудованы рабочие места, производится продукция, выполняются 

работы, оказываются услуги и признанное таковым в соответствии с учредительными 

либо иными организационно-распорядительными документами малой организации. 

5. Временно не осуществляющая деятельность малая организация, которая в течение 

части отчетного года осуществляла производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг, представляет отчет на общих основаниях. 

6. Малая организация, не осуществлявшая деятельность в отчетном году, 

представляет отчет на общих основаниях. 

7. Отчет составляется на основании данных: 

учредительных документов малой организации; 

приказов (распоряжений) нанимателя (о приеме на работу, об увольнении, о 

предоставлении трудового и социального отпусков, о дисциплинарном взыскании и 

других); 

табелей или других документов учета рабочего времени работников; 

ведомостей по начислению заработной платы; 

листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности; 

гражданско-правовых договоров; 

регистров бухгалтерского учета; 

книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – книга учета доходов и 

расходов); 

товарных, товарно-транспортных накладных, международных товарно-

транспортных накладных «CMR»; 

актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных 

работ; 

актов о приеме-передаче основных средств; 

инвентарных карточек учета основных средств; 

счетов-фактур; 

отгрузочных спецификаций; 
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приемо-сдаточных актов; 

карточек складского учета; 

актов о внедренных изобретениях и рационализаторских предложениях и степени их 

эффективности; 

актов внедрения новой техники и технологий; 

других первичных учетных и иных документов. 

8. Если единица измерения статистических показателей при составлении отчета не 

соответствует единице измерения данных в первичных учетных и иных документах, то 

вначале определяются значения статистических показателей на основании данных в 

первичных учетных и иных документах, а затем происходит их округление по правилам 

арифметики до необходимой единицы измерения. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I «СПИСОЧНАЯ  

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ» 

9. В разделе I отражается списочная численность работников в среднем за год по 

территории (район области, город областного подчинения, город Минск), на которой 

расположены малая организация и ее структурные подразделения. 

10. В графе А по свободным строкам, относящимся к строке 19, указывается 

название населенного пункта (района области, города областного подчинения, город 

Минск), на территории которого расположено структурное подразделение малой 

организации, в графе Б – его десятизначный код по общегосударственному 

классификатору Республики Беларусь ОКРБ 003-2017 «Система обозначений объектов 

административно-территориального деления и населенных пунктов», утвержденному 

постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 

6 марта 2017 г. № 17 «Об утверждении, введении в действие, отмене 

общегосударственного классификатора Республики Беларусь и отмене постановления 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.04.2017, 8/31911) (далее – СОАТО). 

При представлении отчета на бумажном носителе графа Б не заполняется. 

11. В графе 1 отражается сумма списочной численности работников в среднем за год 

по всем структурным подразделениям, расположенным в пределах одной территории, 

указанной в графе А, которая исчисляется по методологии определения списочной 

численности работников в среднем за год в целом по малой организации согласно 

пунктам 15–18 и 20–22 настоящих Указаний. 

Если малая организация не имеет структурных подразделений, расположенных на 

другой территории, отличной от места ее нахождения, то данные отражаются только по 

одной строке 19, при этом в графе А указывается место нахождения малой организации. 

12. Сумма данных в графе 1 по свободным строкам, относящимся к строке 19, 

должна быть равна данным по строке 2 в графе 1 раздела II «Численность работников и 

заработная плата». 

13. При представлении отчета на бумажном носителе необходимо в раздел I 

включить дополнительные листы, если количество структурных подразделений у малой 

организации превышает наличие свободных строк в разделе. 

14. Данные раздела I отражаются с одним знаком после запятой. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II «ЧИСЛЕННОСТЬ  

РАБОТНИКОВ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА» 

15. Расчет показателей среднесписочной численности работников (строки 1, 14 и 15) 

и списочной численности работников в среднем за год (строки 2 и 12) производится на 

основании списочного состава работников малой организации (далее – численность 
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работников списочного состава), в который включаются работники, работавшие по 

трудовому договору (контракту) и выполнявшие постоянную, временную или сезонную 

работу один день и более. 

16. В численность работников списочного состава включаются работники: 

фактически явившиеся на работу, включая работников, которые не работали по 

причине простоя; 

принятые на работу с предварительным испытанием; 

принятые на работу на условиях работы с неполным рабочим временем или 

переведенные по письменному заявлению работника на условия работы с неполным 

рабочим временем (неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей), а также 

принятые на неполную ставку (оклад) в соответствии с трудовым договором (контрактом). 

К принятым на работу на условиях работы с неполным рабочим днем или неполной 

рабочей неделей не относятся работники, занятые на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, отдельные категории работников, которым в соответствии с 

законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, в 

частности: работники моложе восемнадцати лет, инвалиды I и II группы, другие категории 

работников (учителя, врачи и другие); 

принятые для замещения отсутствующих работников (в связи с болезнью, отпуском 

по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до 

трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и другими 

причинами); 

направленные в служебные командировки, включая работников, направленных в 

служебные командировки за границу; 

заключившие трудовой договор с нанимателем о выполнении работы на дому 

личным трудом с использованием собственных материалов, оборудования, инструментов, 

механизмов, приспособлений или выделяемых нанимателем либо приобретаемых за счет 

средств нанимателя (работники-надомники). В численность работников списочного 

состава работники-надомники включаются за каждый календарный день как целые 

единицы; 

временно привлекаемые на работу из других организаций, если за ними не 

сохраняется заработная плата по месту основной работы; 

временно направленные на сельскохозяйственные и другие работы, на работу в 

другую организацию, если за ними полностью или частично сохраняется заработная плата 

по месту их основной работы; 

студенты и учащиеся учреждений образования, иных организаций, которым в 

соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность (далее – учреждения образования), работающие в малой организации в 

период прохождения производственной практики, если они приняты на работу и 

заработную плату получают непосредственно в малой организации; 

проходящие профессиональную подготовку, повышение квалификации, стажировку 

и переподготовку, если за ними сохраняется заработная плата; 

не явившиеся на работу вследствие временной нетрудоспособности (в течение всего 

периода болезни до выхода на работу или до увольнения) или необходимости ухода за 

больным членом семьи, неявки которых оформлены листками нетрудоспособности 

(справками о временной нетрудоспособности); 

не явившиеся на работу в связи с выполнением государственных или общественных 

обязанностей; направленные на устранение последствий стихийных бедствий; 

не явившиеся на работу в связи с выходным днем согласно графику работы малой 

организации, а также за переработку сверх установленной нормы продолжительности 

рабочего времени при суммированном учете рабочего времени; 

не явившиеся на работу в день отдыха, полученного за работу в государственные 

праздники, в праздничные (нерабочие) или выходные дни; 

находящиеся в трудовых отпусках; 
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находящиеся в кратковременных отпусках без сохранения заработной платы по 

семейно-бытовым причинам, для работы над диссертацией, написания учебников и по 

другим уважительным причинам, предоставляемых по договоренности между работником 

и нанимателем; 

находящиеся в отпусках без сохранения или с частичным сохранением заработной 

платы, предоставляемых по инициативе нанимателя; 

находящиеся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением 

(удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

находящиеся в кратковременных отпусках без сохранения заработной платы, 

которые наниматель обязан предоставить работнику; 

находящиеся в отпусках в связи с получением образования в учреждениях 

образования в соответствии с законодательством о труде, а также работающие при 

сокращенной продолжительности рабочего времени или имеющие свободные от работы 

дни в связи с обучением; 

находящиеся в отпусках для прохождения вступительных испытаний при приеме в 

учреждения образования для получения среднего специального, высшего и 

послевузовского образования; 

находящиеся под следствием. В случае вступления в законную силу приговора суда, 

которым работник осужден к наказанию, исключающему продолжение работы, он 

исключается из численности работников списочного состава с первого дня невыхода на 

работу; 

принимавшие участие в забастовках; 

совершившие прогулы, за исключением уволенных за прогул; 

подвергнутые административному аресту за совершение административных 

правонарушений; 

отстраненные нанимателем от работы по требованию уполномоченных 

государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством, и других 

случаях, когда наниматель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) в 

соответствующий день (смену) работника; 

не явившиеся на работу по неустановленным причинам. 

17. Не включаются в численность работников списочного состава: 

работники, принятые на работу по совместительству из других организаций (далее – 

внешние совместители). Работник, принятый на работу по совместительству в малой 

организации (включая структурные подразделения) (далее – внутренний совместитель) 

или принятый на работу в малой организации (включая структурные подразделения) 

более чем на одну ставку (оклад), включается в численность работников списочного 

состава как один человек (целая единица); 

граждане, выполнявшие работу по гражданско-правовым договорам. Работник, 

состоящий в списочном составе работников малой организации (включая структурные 

подразделения) и заключивший гражданско-правовой договор на выполнение работ в этой 

же малой организации (включая структурные подразделения), включается только в 

списочный состав работников малой организации по месту основной работы; 

привлеченные на сельскохозяйственные работы учащиеся, пенсионеры, работники 

других организаций без заключения с ними трудового договора (контракта); 

привлеченные для работы в малой организации согласно специальным договорам с 

государственными организациями на предоставление рабочей силы военнослужащие и 

лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы; 

больные хроническим алкоголизмом, помещенные в лечебно-трудовые 

профилактории и привлеченные к труду; 

граждане, зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите в 

качестве безработных, направленные на оплачиваемые общественные работы; 

работники, временно направленные на работу в другую организацию, если за ними 

не сохраняется заработная плата по месту основной работы; 
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работники, направленные малой организацией для получения образования в 

учреждения образования с отрывом от производства, получающие стипендию за счет 

средств малой организации; 

молодые рабочие (служащие), молодые специалисты, выпускники учреждений 

образования в период отдыха после окончания учреждения профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования; 

работники, подавшие заявление об увольнении, прекратившие работу без 

предупреждения нанимателя, не вышедшие на работу до истечения установленного 

законодательством срока, а также работники, уволенные за прогул. Они исключаются из 

списочной численности работников с первого дня невыхода на работу; 

собственники имущества, учредители (участники) малой организации, не 

получающие в ней заработную плату. 

18. Численность работников списочного состава за государственный праздник, 

праздничный (нерабочий) или выходной день принимается равной численности 

работников списочного состава за предшествующий рабочий день, исключая работников, 

для которых это был последний день работы. При наличии двух или более выходных или 

праздничных (нерабочих) дней подряд численность работников списочного состава за 

каждый из этих дней принимается равной численности работников списочного состава за 

рабочий день, предшествовавший выходным или праздничным (нерабочим) дням. 

19. По строке 1 отражается среднесписочная численность работников за отчетный 

год (без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-

правовым договорам), которая определяется путем суммирования за все месяцы отчетного 

года среднесписочной численности работников и деления полученной суммы на 12. 

Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем 

суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день 

месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля – по 28-е или 29-е число), 

включая государственные праздники, праздничные (нерабочие) и выходные дни, и 

деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

При определении среднесписочной численности работников за месяц необходимо: 

исключить из численности работников списочного состава: 

работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с 

усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 

работников, не явившихся на работу вследствие временной нетрудоспособности или 

необходимости ухода за больным членом семьи, неявки которых оформлены листками 

нетрудоспособности или справками о временной нетрудоспособности, за все календарные 

дни болезни. Если последний день болезни работника приходится на последний рабочий 

день недели (например, пятницу) или предпраздничный день (например, 7 марта), то 

такой работник должен включаться в численность работников списочного состава в 

последующие выходные и праздничные дни; 

работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы (кроме 

находящихся в отпусках без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, 

предоставляемых по инициативе нанимателя) за все календарные дни неявок на работу; 

работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы в связи с 

получением образования в учреждениях образования в соответствии с законодательством 

о труде, а также для прохождения вступительных испытаний при приеме в учреждения 

образования для получения среднего специального, высшего и послевузовского 

образования; 

работников, находящихся под следствием. В случае если работник приговором суда 

не осужден к наказанию, исключающему продолжение работы, то работник включается в 

среднесписочную численность работников с первого дня невыхода на работу; 

больных хроническим алкоголизмом, помещенных на лечение в наркологические 

отделения психиатрических (психоневрологических) организаций здравоохранения; 
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работников-доноров за дни сдачи крови и ее компонентов (кроме дней, когда 

сохранение среднего заработка осуществляется за счет нанимателя), а также 

предоставленные после этого дни отдыха; 

дополнительно включить в расчет: 

лиц, не состоящих в списочном составе работников и привлеченных для работы в 

малую организацию согласно специальным договорам с государственными 

организациями на предоставление рабочей силы (военнослужащие и лица, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы); больных хроническим алкоголизмом, помещенных в 

лечебно-трудовые профилактории и привлеченных к труду. Такие лица включаются в 

среднесписочную численность работников малой организации как целые единицы по 

дням явок на работу; 

граждан, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в 

качестве безработных, направленных на оплачиваемые общественные работы. Такие 

работники включаются в среднесписочную численность работников, если с ними 

заключен срочный трудовой договор (контракт) и выплата заработной платы 

осуществляется малой организацией непосредственно работникам. 

20. По строке 2 отражается списочная численность работников в среднем за год (без 

внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым 

договорам), которая определяется путем суммирования за все месяцы отчетного года 

списочной численности работников в среднем за месяц и деления полученной суммы на 

12. 

Списочная численность работников в среднем за месяц определяется путем 

суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день 

месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля – по 28-е или 29-е число), 

включая государственные праздники, праздничные (нерабочие) и выходные дни, и 

деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

При определении списочной численности работников в среднем за месяц 

необходимо исключить работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в 

связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Списочная численность работников в среднем за месяц в малой организации, 

работавшей неполный месяц, определяется путем деления суммы численности работников 

списочного состава за все дни работы малой организации в месяце, включая 

государственные праздники, праздничные (нерабочие) и выходные дни за период работы, 

на общее число календарных дней в месяце. 

Если малая организация работала неполный год (например, сезонный характер 

работы или малая организация создана после января), то списочная численность 

работников в среднем за год определяется путем суммирования за все месяцы работы 

малой организации списочной численности работников в среднем за месяц и деления 

полученной суммы на 12. 

21. Лица, принятые на работу на условиях работы с неполным рабочим временем 

или переведенные по письменному заявлению работника на условия работы с неполным 

рабочим временем (неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей), а также 

принятые на неполную ставку (оклад) в соответствии с трудовым договором (контрактом), 

учитываются при расчете: 

среднесписочной численности работников – пропорционально отработанному 

времени; 

списочной численности работников в среднем за год – как целые единицы за каждый 

календарный день, включая нерабочие дни недели, установленные для них при приеме на 

работу. 

При определении среднесписочной численности этой категории работников за месяц 

расчет может осуществляться двумя способами. 

При первом способе расчета сначала определяется общее количество человеко-дней, 

отработанных этими работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-
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часов в месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из установленной 

законодательством продолжительности рабочей недели: 

40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

35 часов – на 7 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,83 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

30 часов – на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

23 часа – на 4,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3,83 часа (при 

шестидневной рабочей неделе). 

Затем полученное число отработанных человеко-дней делится на число рабочих 

дней по календарю в месяце. 

За дни отпуска, неявок (приходящиеся на рабочие дни по календарю) в число 

отработанных человеко-часов условно включаются часы по предыдущему рабочему дню. 

  
Пример расчета. В малой организации с продолжительностью рабочей недели 40 часов у 18 человек 

рабочее время составляет 6 часов в день. Ими отработано в октябре: 

6 часов x 18 человек х 22 рабочих дня по календарю в октябре = 2376 человеко-часов. 

Общее количество отработанных человеко-дней этими работниками составит: 2376 человеко-часов : 

8 часов = 297 человеко-дней. 

Среднесписочная численность лиц, работавших неполное рабочее время, за октябрь составит: 

297 человеко-дней : 22 рабочих дня по календарю в октябре = 13,5 человека. 

  

Второй (упрощенный) способ расчета может быть применен в малой организации, 

в которой у отдельных работающих неполное рабочее время составляет 4 часа в день. 

В этом случае такие работники включаются в среднесписочную численность работников 

за месяц как 0,5 человека за каждый рабочий день. 

  
Пример расчета. В малой организации у трех человек рабочее время составляет 4 часа в день. 

В октябре первый работник отработал 22 рабочих дня, второй работник – 10, третий работник – 5. 

Среднесписочная численность этих работников за октябрь составит: 

(0,5 х 22 + 0,5 х 10 + 0,5 х 5) : 22 рабочих дня в октябре = 0,8 человека. 

  

Лица, которым установлено неполное рабочее время по инициативе нанимателя (без 

письменного заявления работника), а также лица, которым в соответствии с 

законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени 

(например, работники моложе восемнадцати лет; работники, занятые на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; инвалиды I и II группы; другие категории 

работников (учителя, врачи и другие)), включаются в среднесписочную численность 

работников и в списочную численность работников в среднем за год как целые единицы. 

22. Работники малых организаций сельского хозяйства, для которых устанавливается 

суммированный учет рабочего времени за годовой учетный период, при котором 

наниматель вправе в период напряженных полевых работ в случае необходимости 

увеличивать продолжительность ежедневной работы (смены) с компенсацией возникшей 

переработки путем уменьшения рабочего дня (смены) в другие периоды сезона или 

зимнее время или (и) путем предоставления других дней отдыха, включаются в 

среднесписочную численность работников и в списочную численность работников в 

среднем за год как целые единицы. 

23. По строке 12 отражается списочная численность женщин в среднем за год, 

которая исчисляется по методологии определения списочной численности работников в 

среднем за год согласно пунктам 15–18 и 20–22 настоящих Указаний. 

24. По строке 3 отражается средняя численность внешних совместителей, которые 

учитываются пропорционально фактически отработанному времени в соответствии с 

порядком определения среднесписочной численности лиц, принятых на работу на 

условиях с неполным рабочим временем согласно пункту 21 настоящих Указаний. 

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.11.2018, 7/4171 

19 

При этом из расчета необходимо исключить: 

лиц, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением 

(удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет; 

работников, оформленных в малой организации (включая структурные 

подразделения) как внутренние совместители; 

работников, принятых на работу в малой организации (включая структурные 

подразделения) более чем на одну ставку (оклад). 

25. По строке 4 отражается средняя численность граждан, выполнявших работу по 

гражданско-правовым договорам, которая определяется путем суммирования численности 

граждан, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, за каждый календарный 

день отчетного года, в течение которых действовал гражданско-правовой договор, и 

деления полученной суммы на число календарных дней в году (365 или 366). 

При расчете численности граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым 

договорам, они учитываются за каждый календарный день как целые единицы в течение 

всего срока действия договоров. 

По строке 4 отражается численность граждан, выполнявших работу по гражданско-

правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), 

если расчеты за выполненные работы (оказанные услуги) производятся малой 

организацией с физическими, (кроме индивидуальных предпринимателей), а не с 

юридическими лицами. 

В среднюю численность граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым 

договорам, не включаются работники, состоящие в списочном составе малой организации 

(включая структурные подразделения) и заключившие гражданско-правовой договор на 

выполнение работ (оказание услуг) в этой же малой организации (включая структурные 

подразделения); индивидуальные предприниматели; граждане, заключившие гражданско-

правовой договор на создание объектов интеллектуальной собственности. 

26. По строкам с 5 по 7 отражается фонд заработной платы, начисленный 

работникам списочного и несписочного состава и внешним совместителям. 

В фонд заработной платы включаются начисленные за отчетный год денежные 

суммы (включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника) 

независимо от источников их выплаты, статей и смет в соответствии с платежными 

документами, по которым с работниками производятся расчеты по заработной плате, 

независимо от срока их фактической выплаты. 

Начисленные и зарезервированные в соответствии с законодательством суммы 

премий включаются в фонд заработной платы отчетного года по мере их фактической 

выплаты. 

Суммы, начисленные за трудовые и социальные отпуска, включаются в фонд 

заработной платы отчетного года только в сумме, приходящейся на дни отпуска в 

отчетном году. Суммы, причитающиеся за дни отпуска года, следующего за отчетным, 

включаются в фонд заработной платы следующего года. 

Выплаты в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг) включаются в фонд 

заработной платы исходя из средней цены реализации соответствующего вида товара 

(работы, услуги) в отчетном году. 

Стоимость выданных (выполненных, оказанных) работникам в счет заработной 

платы товаров (работ, услуг) определяется исходя из средней цены реализации в отчетном 

году либо в ценах приобретения, когда товары (работы, услуги) закупались в других 

организациях. 

Если товары (работы, услуги) продавались работникам по сниженным ценам, то в 

фонд заработной платы включается разница между их полной стоимостью и суммой, 

уплаченной работником. 

В фонд заработной платы включаются следующие выплаты: 

заработная плата за выполненную работу и отработанное время; 

выплаты стимулирующего характера; 
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выплаты компенсирующего характера; 

оплата за неотработанное время; 

другие выплаты, включаемые в фонд заработной платы. 

27. Заработная плата за выполненную работу и отработанное время включает 

следующие выплаты: 

27.1. заработную плату, начисленную работникам на основе часовых и (или) 

месячных тарифных ставок (окладов) за отработанное время с учетом повышений, 

предусмотренных законодательством; 

27.2. заработную плату, начисленную работникам за выполненную работу по 

сдельным расценкам с учетом повышений, предусмотренных законодательством; 

заработную плату, начисленную работникам в процентах от выручки от продажи 

продукции (работ, услуг), в долях от прибыли; 

27.3. комиссионное вознаграждение; 

27.4. суммы индексации заработной платы в связи с инфляцией, а также при 

несвоевременной ее выплате; 

27.5. стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты; 

27.6. заработную плату рабочих, руководителей и специалистов малой организации, 

привлеченных для подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

для руководства производственной практикой учащихся и студентов; 

27.7. оплату труда при невыполнении норм выработки, браке не по вине работника, а 

также при освоении новых производств (продукции); 

27.8. суммы, начисленные за выполненную работу лицам, привлеченным для работы 

в малую организацию согласно специальным договорам с государственными 

организациями на предоставление рабочей силы (военнослужащие и лица, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы), больным хроническим алкоголизмом, помещенным в 

лечебно-трудовые профилактории и привлеченным к труду, как выданные 

непосредственно этим лицам, так и перечисленные государственным организациям; 

27.9. заработную плату, начисленную гражданам, зарегистрированным в органах по 

труду, занятости и социальной защите в качестве безработных, направленным на 

оплачиваемые общественные работы, если с ними заключен срочный трудовой договор 

(контракт) и выплата заработной платы осуществляется малой организацией 

непосредственно работникам; 

27.10. заработную плату работников бухгалтерии за выполнение письменных 

поручений работников о перечислении из причитающейся им заработной платы 

страховых взносов по договорам добровольного страхования, коммунальных и других 

платежей; 

27.11. заработную плату в окончательный расчет по завершении года, 

обусловленную системами оплаты труда в сельскохозяйственных организациях; 

27.12. заработную плату студентов и учащихся учреждений образования, 

зачисленных на рабочие места на период прохождения производственной практики в 

малой организации, если расчет за выполненную работу производится малой 

организацией непосредственно со студентами и учащимися; 

27.13. выплату разницы в окладах работникам, трудоустроенным из других 

организаций, с сохранением в течение определенного срока размеров должностного 

оклада по предыдущему месту работы, а также при временном заместительстве; 

27.14. выплату межразрядной разницы работникам, выполняющим работы, 

тарифицированные ниже присвоенных им разрядов; 

27.15. доплату до прежнего среднего заработка при переводе и перемещении 

работника на другую постоянную или временную нижеоплачиваемую работу; 

27.16. доплаты работникам до уровня минимальной заработной платы, 

установленной законодательством; 

27.17. доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания (увеличение объема выполняемых работ), выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, за руководство бригадой и другие доплаты; 
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27.18. доплаты учителям за классное руководство, проверку тетрадей; доплаты 

лицам из числа профессорско-преподавательского состава за руководство структурными 

подразделениями вместо введения штатной должности и другие доплаты в учреждениях 

образования, предусмотренные законодательством; 

27.19. гонорары работникам, состоящим в списочном составе работников средств 

массовой информации, других организаций, оплата труда в которых осуществляется по 

ставкам (расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения; 

27.20. заработную плату за педагогическую деятельность, выполняемую в рабочее 

время руководителями учреждений образования и специализированных учебно-

спортивных учреждений по месту основной работы; 

27.21. заработную плату работников, состоящих в списочном составе работников 

малой организации (включая структурные подразделения), за выполнение, кроме 

основной работы, работы по совместительству (внутреннее совместительство) или 

вознаграждение по гражданско-правовым договорам; 

27.22. заработную плату внешних совместителей; 

27.23. заработную плату (вознаграждение) лиц несписочного состава: 

вознаграждение гражданам, не состоящим в списочном составе работников малой 

организации (включая структурные подразделения), за выполнение работ по гражданско-

правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), 

если расчеты за выполненную работу (оказанные услуги) производятся малой 

организацией с физическими (кроме индивидуальных предпринимателей), а не с 

юридическими лицами. Размер средств на выплату вознаграждения определяется исходя 

из сметы на выполнение работ (оказание услуг) по этому договору и платежных 

документов; 

оплату труда (вознаграждение, гонорар) лиц несписочного состава за переводы, 

чтение лекций, консультации, выступления по радио и телевидению, за публикации в 

периодической печати, не являющиеся объектами авторского права, и другие работы; 

оплату труда лиц, привлеченных на сельскохозяйственные работы (учащиеся, 

пенсионеры, работники, привлеченные из других организаций); 

премии, вознаграждения, стоимость подарков, услуг, начисленные 

(предоставленные) освобожденным профсоюзным работникам, членам правления (совета) 

хозяйственного общества, учредителям и другим лицам, не состоящим в списочном 

составе работников малой организации; 

суммы заработной платы, начисленные с задержкой, уволенным работникам. 

28. Выплаты стимулирующего характера включают: 

28.1. регулярные (ежемесячные, ежеквартальные) выплаты стимулирующего 

характера: 

надбавки (доплаты) к тарифным ставкам и должностным окладам за 

профессиональное мастерство, классность, ученую степень и звание, высокие 

профессиональные, творческие, производственные достижения в работе, за сложность и 

напряженность работы, владение и применение в практической работе иностранных 

языков и другие надбавки (доплаты); 

надбавки к заработной плате за продолжительность непрерывной работы 

(вознаграждения за выслугу лет, стаж работы); 

премии и вознаграждения независимо от источников их выплаты; 

вознаграждения, стоимость подарков по итогам соревнований, смотров-конкурсов 

(по профессии, результатам производственной деятельности, охране труда, улучшению 

условий труда и другому), за исключением вознаграждений, предусмотренных абзацем 

десятым подпункта 28.2 настоящего пункта, абзацем третьим подпункта 32.16 и 

подпунктом 32.28 пункта 32 настоящих Указаний; 

другие регулярные выплаты стимулирующего характера; 

28.2. единовременные выплаты стимулирующего характера: 

единовременные (разовые) премии и вознаграждения независимо от источников их 

выплаты; 
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вознаграждения по итогам работы за год, годовое вознаграждение за выслугу лет 

(стаж работы); 

вознаграждения за содействие созданию и использованию изобретения и 

рационализаторского предложения, за внедрение новой техники; 

единовременную материальную помощь (денежную компенсацию), выплачиваемую 

всем или большинству работников; 

вознаграждения к юбилейным датам, праздникам, торжественным событиям 

(включая стоимость подарков и материальную помощь); 

материальную помощь к отпуску, единовременные выплаты (пособие) на 

оздоровление, дополнительные выплаты при предоставлении трудового отпуска (сверх 

отпускных сумм, начисленных в соответствии с законодательством); 

стоимость бесплатно выдаваемых работникам в качестве поощрения акций или льгот 

по приобретению акций, суммы чистой прибыли, зачисленные на лицевые счета 

работников. Суммы чистой прибыли, зачисленные на лицевые счета, включаются в фонд 

заработной платы по мере их перечисления; 

единовременную материальную помощь уволенным после прохождения срочной 

военной службы, альтернативной службы и принятым на прежнее место работы; 

вознаграждения, стоимость подарков по итогам соревнований, смотров-конкурсов 

(по профессии, результатам производственной деятельности, охране труда, улучшению 

условий труда и другому), проводимых не более одного раза в год, за исключением 

вознаграждений, предусмотренных абзацем пятым подпункта 28.1 настоящего пункта, 

абзацем третьим подпункта 32.16 и подпунктом 32.28 пункта 32 настоящих Указаний; 

другие единовременные выплаты стимулирующего характера. 

29. К выплатам компенсирующего характера относятся: 

повышенная оплата труда, применяемая за работу в особых условиях труда (на 

тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и на работах 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС); 

доплаты за интенсивность труда, за ненормированный рабочий день, за особый 

характер работы; 

доплаты за работу в ночное время или в ночную смену при сменном режиме работы; 

доплаты работникам, постоянно занятым на подземных работах, за нормативное 

время их передвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно; 

компенсации (надбавки) за подвижной и разъездной характер работ, производство 

работ вахтовым методом, постоянную работу в пути, работу вне постоянного места 

жительства (полевое довольствие) в соответствии с законодательством; 

оплата работникам дней отдыха (отгулов), предоставляемых в связи с работой сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени при суммированном учете рабочего 

времени, при вахтовом методе организации работ и в других случаях, установленных 

законодательством; 

доплата за работу в государственные праздники, праздничные (нерабочие) и 

выходные дни; 

доплата за работу в сверхурочное время; 

денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск; 

денежная компенсация за выполнение государственных или общественных 

обязанностей во внерабочее время; 

доплаты молодым специалистам с высшим и средним специальным образованием, 

принятым на работу в малой организации агропромышленного комплекса, в соответствии 

с законодательством; 

доплаты руководителям и специалистам с высшим и средним специальным 

образованием, отработавшим в малой организации агропромышленного комплекса два 

года по распределению (перераспределению), направлению (последующему направлению) 

на работу учреждений образования и продолжающим работать в данной малой 

организации на условиях заключенных контрактов в соответствии с законодательством; 
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доплаты работникам, подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, 

выплачиваемые по их выбору взамен права на профессиональное пенсионное 

страхование, в соответствии с законодательством; 

другие выплаты компенсирующего характера. 

30. К оплате за неотработанное время относятся: 

оплата трудовых и социальных отпусков; 

оплата отпусков, предоставляемых по инициативе нанимателя; 

оплата свободного от работы дня матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну 

(попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет или воспитывающей (воспитывающему) двоих и более детей в возрасте 

до шестнадцати лет; 

оплата неотработанного времени работникам моложе восемнадцати лет, инвалидам 

I и II группы при сокращенной продолжительности рабочего дня, оплата дополнительных 

перерывов для кормления ребенка женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

в соответствии с законодательством; 

заработная плата, сохраняемая за работниками, за время выполнения ими 

государственных, общественных обязанностей; направленными на устранение 

последствий стихийных бедствий; 

заработная плата, сохраняемая по месту основной работы за работниками, 

направленными на сельскохозяйственные и другие работы; 

заработная плата, сохраняемая по месту основной работы за работниками при 

повышении квалификации, переподготовке, профессиональной подготовке и стажировке; 

оплата отпусков в связи с получением образования, предоставляемых работникам, 

получающим образование в учреждениях образования; 

оплата неотработанного времени работникам, получающим образование в 

учреждениях образования, при сокращении рабочего времени; 

заработная плата, сохраняемая на время прохождения медицинского осмотра или 

медицинского обследования в рабочее время за работниками, обязанными проходить 

такие осмотр или обследование; 

оплата за время вынужденного прогула; 

оплата за время отстранения от работы работника, не прошедшего инструктаж, 

стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, медицинский осмотр, 

освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, 

не по своей вине, а также за время простоев не по вине работника; 

оплата дней временной нетрудоспособности за счет средств малой организации, 

начисленных сверх сумм пособий по временной нетрудоспособности или начисленных 

без назначения пособий по временной нетрудоспособности; 

другие виды выплат. 

31. Другие выплаты, включаемые в фонд заработной платы: 

стоимость бесплатно предоставляемых работникам питания, продуктов, пайков 

(в соответствии с законодательством), включая денежную компенсацию (кроме стоимости 

лечебно-профилактического питания); 

оплата (полная или частичная) стоимости питания работников, в том числе в 

столовых, буфетах в виде талонов, оплата стоимости питания работников сельского 

хозяйства во время сева и уборки урожая (сверх предусмотренного законодательством); 

суммы, уплаченные малой организацией в порядке возмещения расходов работников 

по оплате квартирной платы, коммунальных услуг, найму жилья (сверх предусмотренного 

законодательством); 

стоимость выданных (выполненных, оказанных) работникам бесплатно или по 

сниженным ценам товаров (работ, услуг), кроме товаров (работ, услуг), выданных 

(выполненных, оказанных) в порядке натуральной оплаты; 

стоимость топлива, предоставленного работникам бесплатно или по сниженным 

ценам, или суммы денежного возмещения (компенсации); 
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стоимость льгот по проезду работников железнодорожного, авиационного, водного, 

автомобильного транспорта и городского электрического транспорта; 

стоимость проездных билетов, приобретенных для личного пользования работников 

в соответствии с коллективным договором или решением нанимателя; 

другие выплаты. 

32. Не включаются в фонд заработной платы прочие выплаты и расходы: 

32.1. выходное пособие (компенсация), выплачиваемое в случае прекращения 

трудового договора (контракта); 

32.2. доплаты к пенсиям за счет средств малой организации; 

32.3. единовременное пособие (вознаграждение, включая стоимость подарков, 

материальная помощь) при выходе на пенсию; 

32.4. материальная помощь (компенсация), оказываемая родителям при рождении 

ребенка, многодетным семьям, родителям, имеющим детей-инвалидов, инвалидам и 

другим за счет средств малой организации; 

32.5. вознаграждение, включая стоимость подарков к юбилейным датам, 

праздникам, торжественным событиям, материальная помощь работникам, находящимся в 

отпуске по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в 

возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

32.6. материальная помощь инвалидам ко Дню инвалидов, родителям, имеющим 

детей-учащихся, для подготовки к началу учебного года; 

32.7. компенсации в связи с переездом на работу в другую местность (стоимость 

проезда, расходы по провозу имущества, единовременные пособия, суточные и другие 

расходы в связи с переездом); 

32.8. командировочные расходы (включая суточные) в пределах и сверх норм, 

установленных законодательством; 

32.9. авторские вознаграждения, выплачиваемые по договорам на создание и 

использование произведений науки, литературы и искусства, а также вознаграждения 

авторам открытий, изобретений промышленных образцов и тому подобного; 

32.10. стоимость выданной специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, молока, 

лечебно-профилактического питания или возмещение затрат работникам на приобретение 

ими специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

32.11. стоимость выданных бесплатно работникам форменной одежды, 

обмундирования, остающихся в личном пользовании, или денежная компенсация вместо 

их выдачи, расходы малой организации в связи с их продажей по сниженным ценам; 

32.12. расходы по содержанию специальной одежды, форменной одежды, 

возмещение затрат работникам на их содержание; 

32.13. расходы по обеспечению спортсменов, тренеров фармакологическими 

восстановительными средствами, питанием, витаминными белково-глюкозными 

препаратами, спортивной одеждой и обувью, а также жильем, услугами социально-

бытового обслуживания на время учебно-тренировочных сборов и соревнований; 

32.14. компенсация педагогическим работникам приобретения методической 

литературы, предметных журналов и периодических изданий; 

32.15. расходы на повышение квалификации, переподготовку, профессиональную 

подготовку и стажировку работников (кроме расходов на заработную плату): 

стипендии студентам и учащимся, направленным малой организацией для получения 

образования в учреждения образования, выплачиваемые за счет средств малой 

организации; 

другие расходы на получение образования работниками в учреждениях образования, 

связанные с производственной необходимостью, включая оплату проезда получающих 

образование к месту нахождения учреждения образования и обратно, расходы по найму 

жилого помещения работников, направленных малой организацией в другой населенный 

пункт; 
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расходы на платное обучение, включая материальную помощь работникам, членам 

их семей, в учреждениях образования, не связанные с производственной необходимостью; 

денежная помощь, оказываемая малой организацией молодым рабочим (служащим), 

молодым специалистам, получившим профессионально-техническое, среднее специальное 

или высшее образование, за время отдыха перед началом работы; 

расходы, связанные с организацией образовательного процесса: приобретение 

учебных изданий, учебного оборудования, аренда помещений и другие расходы; 

32.16. расходы на проведение культурно-просветительных и оздоровительных 

мероприятий: 

арендная плата за помещения для проведения культурно-просветительных и 

спортивных мероприятий; 

расходы на проведение вечеров отдыха, дискотек, спектаклей, концертов, 

спортивных мероприятий, включая вознаграждения и стоимость призов победителям, 

участникам, тренерам, принимавшим участие в их подготовке, организаторам 

соревнований, конкурсов; 

расходы на приобретение театральных костюмов для участников художественной 

самодеятельности, спортивной формы, спортивного инвентаря или оплата за их прокат; 

расходы по организации кружков, курсов, студий, клубов, выставок-продаж изделий 

самодеятельного творчества, ярмарок, игровых комнат для детей и другие расходы; 

расходы по содержанию учреждений дошкольного образования, поликлиник, 

медицинских пунктов, библиотек, профилакториев, санаториев, домов отдыха, 

оздоровительных лагерей, подразделений культуры и спорта и других подразделений, 

находящихся на балансе малой организации или содержащихся на условиях долевого 

участия (без расходов на заработную плату), а равно жилищного фонда (исключая 

капитальные вложения в здания, оборудование или землю) за минусом субсидий, 

полученных от государственных органов, налоговых льгот, всех денежных поступлений 

на оплату жилья от работников; 

расходы по оплате организациям здравоохранения медицинских услуг, оказываемых 

работникам, кроме расходов на обязательные медицинские обследования или 

медицинские осмотры; 

расходы на приобретение медикаментов; 

оплата путевок работникам и членам их семей на лечение, отдых, экскурсии и 

путешествия за счет средств малой организации; 

оплата абонементов в группы здоровья, занятий в секциях, клубах, услуг связи, 

подписки на газеты и журналы для личного пользования и другого; 

расходы по обустройству садоводческих товариществ (строительство дорог, энерго- 

и водоснабжение, осушение и другие расходы), по строительству гаражей; 

возмещение платы родителей за содержание детей в учреждениях дошкольного 

образования; 

расходы на приобретение билетов работникам и членам их семей на культурно-

зрелищные и спортивные мероприятия; 

стоимость цветов, приобретенных к праздникам, юбилеям, торжественным и другим 

событиям, стоимость подарков детям; 

32.17. обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное пенсионное 

страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь, уплачиваемые работодателем; 

32.18. отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

32.19. пособия и другие выплаты за счет средств государственного социального 

страхования; страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

32.20. компенсация дополнительных расходов, связанных с восстановлением 

здоровья из-за вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им 

своих трудовых обязанностей, за счет средств малой организации; 
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32.21. материальная помощь, оказываемая отдельным работникам в связи с 

постигшим их стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, увечьем, тяжелой 

болезнью, смертью их близких родственников; 

32.22. материальная помощь и другие выплаты, предоставленные лицам, не 

работающим в данной малой организации (пенсионерам, инвалидам, семьям погибших и 

другим лицам); 

32.23. безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на строительство 

(реконструкцию жилых помещений), приобретение жилья, обзаведение домашним 

хозяйством; 

32.24. стоимость жилья, переданного в собственность работникам; 

32.25. суммы, уплаченные малой организацией за работников в порядке погашения 

заемных денежных средств, выданных работникам на жилищное строительство 

(реконструкцию жилых помещений), приобретение жилья, обзаведение домашним 

хозяйством; 

32.26. страховые платежи (взносы), уплачиваемые малой организацией по договорам 

личного, имущественного и иного страхования в пользу работников; 

32.27. возмещение морального вреда, определяемое судом; 

32.28. вознаграждения, стоимость подарков победителям республиканских 

соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и 

зернобобовых культур, заготовке травяных кормов, выращивании льна и производстве 

животноводческой продукции, а также республиканского смотра-конкурса повышения 

культуры землепользования; 

32.29. компенсация материальных затрат за использование принадлежащих 

работникам транспортных средств, оборудования, инструментов и другого имущества для 

нужд малой организации; 

32.30. другие выплаты. 

33. По строке 8 отражается численность работников, принятых на работу в малую 

организацию в отчетном году. 

34. По строке 9 отражается численность работников, принятых на дополнительно 

введенные рабочие места (рабочих и служащих) в результате реконструкции, расширения 

производства, увеличения сменности. 

По строке 9 не отражается численность работников: 

переведенных на дополнительно введенные рабочие места из одних структурных 

подразделений в другие структурные подразделения малой организации; 

принятых на сезонные рабочие места, которые существовали и в прошлом сезоне, 

или на работы, выполняемые ежегодно в какой-либо определенный период в силу 

экономических или иных причин; 

принятых на рабочие места, если соответствующие штатные единицы были 

исключены из штатного расписания и введены снова в течение двух лет; 

принятых на вакантные рабочие места после увольнения (перевода, перемещения) 

работников, ранее принятых на эти дополнительно введенные рабочие места; 

принятых на работу на срок до двух месяцев (временные работники); 

принятых (переведенных) в связи с реорганизацией малой организации, а также 

принятых (переведенных) при передаче оборудования, помещений и тому подобного от 

одной организации в другую; 

принятых на работу, которая в последние шесть месяцев до заключения трудового 

договора (контракта) выполнялась в малой организации физическим лицом по 

гражданско-правовому договору; 

принятых по направлению органов по труду, занятости и социальной защите на 

рабочие места, созданные для трудоустройства безработных для приобретения опыта 

практической работы по полученной профессии, специальности (направлению 

специальности, специализации), квалификации; 

принятых на работу на дополнительно введенные штатные единицы по 

определенным профессиям (должностям), если в малой организации уже имеются 
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вакансии по этим профессиям (должностям). Например, в малой организации имелось 

пять вакансий полеводов. В мае дополнительно были введены еще две штатные единицы 

полеводов, и были приняты на работу два полевода. Прием этих полеводов не отражается 

в численности работников, принятых на дополнительно введенные рабочие места (строка 

9), так как ранее в малой организации уже имелось пять вакансий полеводов. В июне на 

имеющиеся ранее вакансии было принято еще четыре полевода, то есть в результате в 

малой организации на работу в мае-июне было принято шесть полеводов. В численности 

работников, принятых на дополнительно введенные рабочие места (строка 9) должен быть 

отражен только один человек (пять полеводов принято на пять имеющихся ранее вакансий 

и один полевод на дополнительно введенную). 

35. По строке 18 отражается численность работников, принятых на 

высокопроизводительные рабочие места из числа принятых в отчетном году на 

дополнительно введенные рабочие места в результате реконструкции, расширения 

производства, увеличения сменности. 

К высокопроизводительному относится рабочее место работника, принятого на 

дополнительно введенное рабочее место (строка 9), у которого размер заработной платы, 

начисленной за первый полностью отработанный месяц отчетного года, превысил 

пороговое значение заработной платы по основному виду экономической деятельности 

малой организации. 

Пороговые значения заработной платы для определения высокопроизводительных 

рабочих мест по видам экономической деятельности приведены согласно приложению к 

настоящим Указаниям. 

Размер начисленной заработной платы работника для отнесения рабочего места к 

высокопроизводительному рассчитывается за первый полностью отработанный 

работником месяц в соответствии с пунктами 27–29 настоящих Указаний, за исключением 

единовременных выплат стимулирующего характера (подпункт 28.2 пункта 28 настоящих 

Указаний). 

При определении размера начисленной заработной платы работника для отнесения 

рабочего места к высокопроизводительному необходимо учесть следующее: 

если работнику начислялась премия за квартал, то в заработную плату за первый 

полностью отработанный месяц включается часть премии за квартал, приходящаяся на 

этот месяц; 

если работник, помимо основной работы, выполнял работу в данной малой 

организации как внутренний совместитель или по гражданско-правовому договору, то в 

заработную плату работника включаются только суммы, начисленные по основной 

работе. 

36. По строке 10 отражается численность уволенных работников независимо от 

оснований прекращения трудового договора (контракта) (соглашение сторон; истечение 

срока действия срочного трудового договора (контракта); расторжение трудового 

договора по желанию или по требованию работника или по инициативе нанимателя; 

перевод работника с его согласия к другому нанимателю или переход на выборную 

должность; обстоятельства, не зависящие от воли сторон, и другое), увольнение которых 

оформлено приказом (распоряжением) нанимателя. 

37. По строке 13 отражается численность уволенных (переведенных, перемещенных) 

работников из числа ранее принятых в отчетном году на дополнительно введенные 

рабочие места (строка 9) в случае исключения из штатного расписания соответствующих 

штатных единиц. 

В случае если работник, принятый на дополнительно введенное рабочее место в 

отчетном году, был уволен (переведен, перемещен), но соответствующая штатная единица 

не исключалась из штатного расписания, то по строке 13 данные по такому работнику не 

отражаются. 

38. В численность принятых на работу и уволенных работников (строки с 8 по 10, 13 

и 18) не включаются: 
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работники, привлеченные на работу в малую организацию согласно специальным 

договорам с государственными организациями (военнослужащие и лица, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы); 

больные хроническим алкоголизмом, помещенные в лечебно-трудовые 

профилактории и привлеченные к труду; 

внешние совместители; 

граждане, выполнявшие работу по гражданско-правовым договорам; 

работники, переведенные на другую работу в пределах одной малой организации 

(включая структурные подразделения); 

граждане, зарегистрированные в органах по труду, занятости и социальной защите в 

качестве безработных, направленные на оплачиваемые общественные работы. 

39. Среднесписочная численность работников за декабрь (строка 14) и 

среднесписочная численность женщин за декабрь (строка 15) отражаются согласно 

пунктам 15–19, 21 и 22 настоящих Указаний. 

40. Фонд заработной платы работников списочного состава, включая внешних 

совместителей, за декабрь (строка 16) и фонд заработной платы женщин (работников 

списочного состава, включая внешних совместителей) за декабрь (строка 17) отражаются 

согласно пунктам 26–32 (за исключением подпункта 27.23 пункта 27) настоящих 

Указаний. 

41. Данные раздела II по строкам с 1 по 7, 12, с 14 по 17 отражаются с одним знаком 

после запятой, по строкам с 8 по 10, 13 и 18 – в целых числах. 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III  

«АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ» 

42. Раздел III заполняет малая организация, осуществляющая деятельность такси 

(подкласс 49320 общегосударственного классификатора Республики Беларусь  

ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», утвержденного постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. 

№ 85 «Об утверждении, введении в действие общегосударственного классификатора 

Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2012 г., № 43, 8/24941) (далее – ОКРБ 005-2011), размещенного на официальном сайте 

Белстата в глобальной компьютерной сети Интернет http://www.belstat.gov.by в рубрике 

«Классификаторы»). 

43. По строкам 26, 27 и 28 отражаются данные о легковых автомобилях-такси: 

состоящих на балансе, в том числе переданных по договорам аренды транспортного 

средства с экипажем или на иных законных основаниях другим юридическим или 

физическим лицам; 

принятых на баланс по договорам лизинга; 

принятых по договорам аренды транспортного средства без экипажа, договорам 

безвозмездного пользования автомобилем или на иных законных основаниях от других 

юридических лиц; 

принятых по договорам аренды транспортного средства без экипажа или с 

экипажем, договорам безвозмездного пользования автомобилем или на иных законных 

основаниях от физических лиц. 

44. По строке 26 отражается оплачиваемый пробег легковых автомобилей-такси, 

который определяется как разность показаний таксометра при возвращении и выезде 

автомобилей согласно первичным учетным и иным документам, содержащим 

информацию о работе автомобиля-такси, и суммирование полученных результатов по 

всем автомобилям-такси за отчетный год. 

45. По строкам 27 и 28 отражается списочное количество легковых автомобилей-

такси на начало и конец года соответственно. 
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Списочное количество легковых автомобилей-такси определяется на основе 

инвентарных карточек учета основных средств; договоров аренды; приказов руководителя 

малой организации о принятии (снятии) на (с) баланс(а) легковых автомобилей-такси по 

договорам лизинга. 

По строкам 27 и 28 отражаются данные по всем легковым автомобилям-такси 

независимо от их технического состояния, места нахождения и использования (в работе, 

сданы в аренду, в ремонте, в ожидании ремонта и так далее). 

46. Данные раздела III по строке 26 отражаются с одним знаком после запятой, по 

строкам 27 и 28 – в целых числах. 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА IV «ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 

47. Раздел IV не заполняет страховая малая организация. 

48. По строке 70: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает 

данные в части выручки от реализации товаров (работ, услуг), указанные в графе 4 по 

строке «Итого с начала года» части I раздела I книги учета доходов и расходов; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает данные кредита субсчета 

бухгалтерского учета 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг». 

49. По строке 71: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает сумму 

данных, указанных в графах 6а, 7а, 9а по строке «Всего» части II раздела VIII книги учета 

доходов и расходов; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает данные дебета субсчета 

бухгалтерского учета 90-2 «Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг». 

50. По строке 72: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает сумму 

налогов, сборов и отчислений, установленных в соответствии с законодательством и 

включаемых в цену продукции, товаров, работ, услуг, а также сумму налога при 

упрощенной системе налогообложения; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает данные дебета субсчета 

бухгалтерского учета 90-3 «Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг». 

Данные по строке 72 отражаются в части выручки, указанной по строке 70. 

51. По строке 73: 

51.1. малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает 

сумму произведенных и документально подтвержденных расходов (без налога при 

упрощенной системе налогообложения; без налога на добавленную стоимость (далее – 

НДС) для малой организации, уплачивающей НДС) по: 

оплате приобретенных товаров, сырья, материалов и других производственных 

запасов; 

оплате работ (услуг), выполненных (оказанных) другими юридическими или 

физическими лицами; 

оплате труда; 

уплате других налогов, сборов (пошлин); 

уплате платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь; 

погашению процентов за пользование кредитами банков и займами других 

юридических или физических лиц; 

оплате приобретенных основных средств и нематериальных активов; 

оплате других расходов, связанных с производственной деятельностью малой 

организации; 
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51.2. малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает сумму данных 

дебета субсчетов бухгалтерского учета 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг», 90-5 «Управленческие расходы», 90-6 «Расходы на реализацию». 

52. Строительная (проектная) малая организация-подрядчик, отразившая в 

бухгалтерском учете выручку от реализации продукции, товаров, работ, услуг как общую 

стоимость работ, предъявленную заказчику (с учетом стоимости работ, выполненных 

субподрядчиком) с одновременным включением стоимости работ, выполненных 

субподрядчиком, в затраты на производство, по строкам 70, 71, 72 и 73 отражает 

стоимость работ и услуг строительного характера (включая ремонтно-строительные, 

проектные), выполненных собственными силами на основании договоров подряда и (или) 

контрактов на выполнение строительных (проектных) работ. 

Строительная (проектная) малая организация-подрядчик, ведущая учет в книге учета 

доходов и расходов, по строкам 70, 71, 72 и 73 отражает стоимость работ и услуг 

строительного характера (включая ремонтно-строительные, проектные), выполненных 

собственными силами на основании договоров подряда и (или) контрактов на выполнение 

строительных (проектных) работ. 

53. По строке 74 отражается прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг, рассчитываемая как разность данных по строке 70 и строкам 71, 72 и 73. 

54. По строке 75: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает 

данные, указанные по строке 74; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает данные субсчета 

бухгалтерского учета 90-11 «Прибыль (убыток) от текущей деятельности» в корреспонденции 

со счетом бухгалтерского учета 99 «Прибыли и убытки» (далее – счет 99). 

55. По строке 76: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает сумму 

данных в части выручки от реализации имущественных прав, указанных в графе 4, и 

данных, указанных в графе 6, по строке «Итого с начала года» части I раздела I книги 

учета доходов и расходов за вычетом суммы налога при упрощенной системе 

налогообложения, приходящейся на выручку от реализации имущественных прав и на 

внереализационные доходы; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает данные субсчета 

бухгалтерского учета 91-5 «Сальдо прочих доходов и расходов» в корреспонденции со 

счетом 99. 

56. По строке 77: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, данные не 

отражает; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает сумму налога на 

прибыль, исчисленного за отчетный год в соответствии с налоговым законодательством и 

отраженную по дебету счета 99 в корреспонденции с кредитом счета бухгалтерского учета 

68 «Расчеты по налогам и сборам» (далее – счет 68). 

57. По строке 78: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, данные не 

отражает; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает сумму изменения 

отложенных налоговых активов за отчетный год, рассчитываемую как разница между 

оборотами по дебету и кредиту счета бухгалтерского учета 09 «Отложенные налоговые 

активы» (далее – счет 09). 

58. По строке 79: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, данные не 

отражает; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает сумму изменения 

отложенных налоговых обязательств за отчетный год, рассчитываемую как разница между 
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оборотами по дебету и кредиту счета бухгалтерского учета 65 «Отложенные налоговые 

обязательства» (далее – счет 65). 

59. По строке 80: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, данные не 

отражает; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает сумму начисленных налогов 

(кроме налога на прибыль) и сборов, налогооблагаемой базой для которых является прибыль 

малой организации, отраженную по дебету счета 99 в корреспонденции с кредитом счета 68, а 

также прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) малой организации за отчетный год 

в соответствии с законодательством, учитываемые на счете 99. 

60. По строке 81: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает сумму 

данных по строкам 75 и 76; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает величину конечного 

финансового результата деятельности малой организации – чистую прибыль или чистый 

убыток, подлежащую реформации (перенесению на счет бухгалтерского учета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)») и покрытию или распределению в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь или учетной политикой малой 

организации. 

61. Данные раздела IV отражаются в тысячах рублей в целых числах. 

ГЛАВА 6 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА V «СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ  

НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ» 

62. Раздел V не заполняет страховая малая организация. 

63. Малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, раздел V 

заполняет на основании данных гражданско-правовых договоров и других первичных 

учетных и иных документов. 

Малая организация, ведущая бухгалтерский учет, раздел V заполняет на основании 

данных счетов бухгалтерского учета, отражающих расчеты с другими лицами 

(счета 09, 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (далее – счет 60), 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» (далее – счет 62), 65, 68, 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» (далее – счет 69), 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» (далее – счет 70), 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (далее – счет 71), 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (далее – счет 73), 75 «Расчеты с 

учредителями» (далее – счет 75), 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

(далее – счет 76)). 

Данные приводятся в развернутом виде: остатки по счетам аналитического учета, по 

которым имеется дебетовый остаток, включаются в дебиторскую задолженность; остатки 

по счетам аналитического учета, по которым имеется кредитовый остаток, – в 

кредиторскую задолженность. 

Если с одним и тем же покупателем (заказчиком), поставщиком (подрядчиком) 

заключено несколько договоров, то задолженность рассчитывается по каждому договору 

отдельно и соответственно включается в дебиторскую или кредиторскую задолженность, 

то есть задолженность определяется по каждой хозяйственной операции отдельно по 

каждому покупателю (заказчику), поставщику (подрядчику) и по каждому договору. 

64. В графе 1 отражаются данные дебетовых остатков по счетам 09, 60, 62, 68, 69, 70, 

71, 73, 75, 76. 

65. В графе 2 отражается сумма задолженности покупателей за отгруженные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги, в том числе обеспеченная полученными 

векселями (задолженность, числящаяся по счету 62 в отпускных (договорных) ценах), а 

также сумма задолженности по выданным авансам, учитываемая на счете 60. 
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Если в соответствии с учетной политикой малой организации сумма задолженности по 

договорам аренды, финансовой аренды (лизинга), покупателей за отгруженные товары 

(включая топливно-энергетические ресурсы), выполненные работы и оказанные услуги 

учитывается по счету 76, то дебетовый остаток такой задолженности отражается в графе 2. 

Аккредитивы, учитываемые на счете 60, в графе 2 не отражаются. 

66. Сумма дебиторской задолженности (графы 1, 2 и 5), по которой в установленном 

порядке созданы резервы по сомнительным долгам, уменьшается на сумму этих резервов. 

67. В графе 3 отражаются данные кредитовых остатков по счетам 60, 62, 65, 68, 69, 

70, 71, 73, 75, 76. 

68. В графе 4 отражается сумма задолженности поставщикам и подрядчикам за 

поступившие материальные и другие ценности, выполненные работы и оказанные услуги, 

в том числе по векселям выданным (кредитовый остаток по счету 60), и сумма 

задолженности по авансам полученным, учитываемая на счете 62. 

Если в соответствии с учетной политикой малой организации сумма задолженности 

по договорам аренды, финансовой аренды (лизинга), поставщикам и подрядчикам за 

поступившие материальные и другие ценности (включая топливно-энергетические 

ресурсы), выполненные работы и оказанные услуги учитывается по счету 76, то 

кредитовый остаток такой задолженности отражается в графе 4. 

69. Из граф 1 и 3 по графам 5 и 6 выделяются соответственно данные о 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. 

70. В графе 7 отражаются данные кредитовых остатков счетов бухгалтерского 

учета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам». 

71. Из графы 7 в графе 8 выделяются данные о просроченной задолженности по 

кредитам и займам. 

72. К просроченной (дебиторской, кредиторской) задолженности, просроченной 

задолженности по кредитам и займам относится задолженность, не погашенная в сроки, 

установленные договорами или законодательством. В случаях, когда в договорах не 

указаны конкретные сроки расчетов, в просроченную задолженность включается 

задолженность, не погашенная в течение 60 дней (с даты отражения задолженности в 

бухгалтерском учете) по внутриреспубликанским расчетам и 90 дней – по внешним 

расчетам. 

Задолженность по пени, штрафным санкциям и государственной пошлине не 

является просроченной, если по их уплате нормативными правовыми актами не 

установлены сроки ее уплаты. 

73. В случае учета задолженности за многооборотную (возвратную) тару на счетах 

учета расчетов, сумма такой задолженности включается в общую сумму задолженности и 

отражается соответственно по графам 1, 2 или 3, 4 и не относится к просроченной 

задолженности. 

74. По строке 87 отражаются данные о состоянии расчетов с юридическими или 

физическими лицами Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины. 

75. По строке 94 отражаются данные о состоянии расчетов с юридическими или 

физическими лицами стран Европейского союза. В состав Европейского союза входят: 

Австрийская Республика, Королевство Бельгии, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Федеративная Республика Германия, Греческая 

Республика, Королевство Дания, Ирландия, Королевство Испания, Итальянская 

Республика, Великое Герцогство Люксембург, Королевство Нидерландов, Португальская 

Республика, Финляндская Республика, Французская Республика, Королевство Швеция, 

Венгрия, Республика Кипр, Республика Мальта, Республика Польша, Республика 

Словения, Словацкая Республика, Чешская Республика, Республика Болгария, Румыния, 

Республика Хорватия, Латвийская Республика, Литовская Республика и Эстонская 
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Республика. При вступлении в Европейский Союз других стран, расчеты с ними 

необходимо отражать по данной строке. 

76. Данные раздела V отражаются в тысячах рублей в целых числах. 

ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА VI «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» 

77. В разделе VI отражается стоимость основных средств, входящих в состав 

имущества малой организации и принадлежащих ей на праве собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления, а также стоимость основных средств, 

предоставленных во временное пользование с целью получения дохода, стоимость 

основных средств, приобретаемых для передачи в лизинг. 

Стоимость основных средств, сданных в аренду (лизинг), включает в раздел VI та 

организация, у которой они входят в состав долгосрочных активов (учитываются на 

балансовом счете бухгалтерского учета). Соответственно, организация, которая учитывает 

эти основные средства на забалансовом счете бухгалтерского учета, в разделе VI их 

стоимость не отражает. 

78. По строке 100: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает 

данные, указанные в графе 4 по строке «1 января календарного года» части I раздела VI 

книги учета доходов и расходов, составленной за отчетный год; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает первоначальную 

стоимость основных средств, числящихся в малой организации на начало отчетного года 

на основании данных счета бухгалтерского учета 01 «Основные средства» (далее – 

счет 01) и счета бухгалтерского учета 03 «Доходные вложения в материальные активы» 

(далее – счет 03) в части основных средств. 

79. По строке 101: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает 

стоимость капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест, 

находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

пользовании, капитальных строений (зданий, сооружений), их частей, машино-мест, 

подлежащих государственной регистрации (далее – капитальные строения (здания, 

сооружения)), приобретенных (созданных; возведенных), предоставленных ей во 

временное пользование в отчетном году; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает дебетовый оборот по 

счетам 01 и 03 в части основных средств. 

В случае проведения переоценки общая сумма дооценки отражается по данной 

строке. 

80. Из строки 101 по строке 102: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, данные не 

отражает; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает стоимость новых 

объектов основных средств, введенных в эксплуатацию в отчетном году. 

По строке 102 не отражается: 

стоимость бывших в эксплуатации основных средств, поступивших в отчетном году; 

сумма капитальных вложений, направленная в отчетном году на обновление 

числящихся объектов основных средств (сумма реконструкции (модернизации, 

реставрации), иных аналогичных работ, увеличивающая первоначальную стоимость 

объектов). 

Малая организация-лизингополучатель стоимость новых объектов основных 

средств, взятых в лизинг в отчетном году и числящихся у нее на балансе, отражает только 

по строке 101, а по строке 102 не отражает. 
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81. По строке 103: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает 

стоимость выбывших в отчетном году капитальных строений (зданий, сооружений); 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает кредитовый оборот по 

счетам 01 и 03 в части основных средств. 

В случае проведения переоценки общая сумма уценки отражается по данной строке. 

82. По строкам 101 и 103 не отражаются данные о внутреннем перемещении 

объектов основных средств в пределах малой организации: 

при перемещении между материально ответственными лицами; 

при переводе со счета 01 на счет 03 и в обратном порядке; 

в связи с изменением шифров амортизации. 

83. Из строки 103 по строке 104: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, данные не 

отражает; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает первоначальную 

стоимость ликвидированных (списанных) в отчетном году основных средств согласно 

акту о списании. 

84. По строке 105: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает 

данные, указанные в графе 4 по строке «1 января календарного года» части I раздела VI 

книги учета доходов и расходов, составленной в году, следующем за отчетным; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает переоцененную 

стоимость основных средств на конец отчетного года с учетом переоценки на конец 

отчетного года. 

Данные по строке 105 должны быть равны сумме данных по строкам 100 и 101 за 

вычетом данных по строке 103. 

85. По строке 106: 

малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает 

данные, указанные в графе 6 по строке «1 января календарного года» части I раздела VI 

книги учета доходов и расходов, составленной в году, следующем за отчетным; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает остаточную стоимость 

основных средств на конец отчетного года с учетом переоценки на конец отчетного года 

(разница между первоначальной (переоцененной) стоимостью основных средств, 

учитываемых на счете 01 и накопленных по ним сумм амортизации и обесценения, 

учитываемых на счете бухгалтерского учета 02 «Амортизация основных средств» (далее – 

счет 02)). 

86. Если малая организация не проводила переоценку основных средств по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, то по строкам 105 и 106 отражается 

стоимость основных средств без учета этой переоценки. При этом данные по строкам 105 

и 106 должны быть равны данным по строкам 108 и 109 соответственно. 

87. Малая организация, имеющая на балансе объекты жилищного фонда, внешнего 

благоустройства и наружного освещения, судоходные гидротехнические сооружения, 

автомобильные дороги общего пользования, комплекс инженерных сооружений, 

входящих в состав этих дорог, мобилизационные объекты, прочие объекты основных 

средств, потеря стоимости которых отражается в бухгалтерском учете в конце отчетного 

года справочно на забалансовых счетах в соответствии с Инструкцией о порядке 

начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, утвержденной 

постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов 

Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2009 г., № 149, 8/21041), отражает по строкам 106 и 109 остаточную стоимость 

этих объектов (за вычетом суммы потери стоимости, накопленной за все время их 

эксплуатации). 
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88. По строке 107: 
малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает 

данные, указанные в графе 5 по строке «1 января календарного года» части I раздела VI 
книги учета доходов и расходов, составленной в году, следующем за отчетным, за 
вычетом данных, указанных в графе 5 по строке «1 января календарного года» части I 
раздела VI книги учета доходов и расходов, составленной за отчетный год; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает сумму амортизации либо 
сумму потери стоимости основных средств, числящихся на конец года, фактически 
начисленной только за отчетный год, без учета ее изменений, произошедших в результате 
переоценки на конец года. По строке 107 отражается также сумма обесценения основных 
средств, отраженная в отчетном году по кредиту счета 02 (отдельный субсчет). Если малая 
организация восстановила сумму обесценения основных средств перед проведением их 
переоценки, отразив ее по дебету счета 02 (отдельный субсчет), то сумма обесценения по 
строке 107 не отражается. 

89. По строке 108: 
малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает 

данные, указанные в графе 4 по строке «1 января календарного года» части I раздела VI 
книги учета доходов и расходов, составленной в году, следующем за отчетным. Если в 
отчетном году не проводилась переоценка стоимости основных средств, то данные по 
строке 108 должны быть равны данным по строке 105. Если в отчетном году проводилась 
переоценка стоимости основных средств, то данные по строке 108 должны быть 
уменьшены на сумму дооценки либо увеличены на сумму уценки; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает первоначальную 
стоимость основных средств на конец года до проведения переоценки на конец года. 

90. По строке 109: 
малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, отражает 

данные, указанные в графе 6 по строке «1 января календарного года» части I раздела VI 
книги учета доходов и расходов, составленной в году, следующем за отчетным. Если в 
отчетном году не проводилась переоценка стоимости основных средств, то данные по 
строке 109 должны быть равны данным по строке 106. Если в отчетном году проводилась 
переоценка стоимости основных средств, то данные по строке 109 должны быть 
уменьшены на сумму дооценки либо увеличены на сумму уценки; 

малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает остаточную стоимость 
основных средств на конец года до проведения переоценки на конец года. 

91. Стоимость объектов основных средств, измененная за счет включения 
обособленно учитываемых затрат, возникших после ввода объектов в эксплуатацию 
(проценты по кредитам и займам, курсовые, суммовые разницы; расходы, связанные с 
покупкой валюты для расчетов с поставщиками и подрядчиками), отражается по строкам 
108 и 109 с учетом этих затрат. По строке 109 остаточная стоимость отражается с учетом 
суммы обесценения, если эта сумма не была восстановлена перед проведением 
переоценки основных средств. 

92. По строкам 110 и 120: 
малая организация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, данные не 

отражает; 
малая организация, ведущая бухгалтерский учет, отражает сумму амортизации, 

накопленную за все время эксплуатации основных средств до момента их списания (без 
учета обесценения, проведенного в отчетном году), по строке 110 – по выбывшим за год 
основным средствам, по строке 120 – по списанным за год основным средствам. 

93. Данные раздела VI отражаются в тысячах рублей в целых числах. 

ГЛАВА 8 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА VII «ЗАПАСЫ» 

94. Раздел VII не заполняет малая организация, применяющая упрощенную систему 

налогообложения и ведущая учет в книге учета доходов и расходов. 
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95. По строке 111 отражаются данные об остатках материалов, животных на 

выращивании и откорме, незавершенного производства, готовой продукции и товаров, 

товаров отгруженных и прочих запасов. 

96. По строке 112 отражаются остатки материалов, учитываемых на счетах 

бухгалтерского учета 10 «Материалы» и 15 «Заготовление и приобретение материалов» 

(далее – счет 15). 

При ведении бухгалтерского учета заготовления и приобретения материалов с 

использованием счета 15 и (или) счета бухгалтерского учета 16 «Отклонение в стоимости 

материалов» по строке 112 отражается также сумма отклонений фактической 

себестоимости материалов от их стоимости по учетным ценам. 

97. По строке 113 отражается стоимость животных на выращивании и откорме, 

учитываемая на счете бухгалтерского учета 11 «Животные на выращивании и откорме». 

98. По строке 114 отражаются остатки незавершенного производства, учитываемого 

на счетах бухгалтерского учета 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства». 

99. По строке 115 отражаются остатки готовой продукции, учитываемой на счете 

бухгалтерского учета 43 «Готовая продукция», остатки товаров, учитываемых на счете 

бухгалтерского учета 41 «Товары» (далее – счет 41), а также расходы на реализацию, 

учитываемые на счете бухгалтерского учета 44 «Расходы на реализацию», относящиеся к 

остаткам товаров в порядке, установленном законодательством. 

При ведении бухгалтерского учета товаров по розничным ценам данные по 

строке 115 уменьшаются на сальдо по счету бухгалтерского учета 42 «Торговая наценка». 

Малая организация, осуществляющая деятельность в области общественного 

питания, по строке 115 отражает остатки сырья и готовой продукции на кухнях и в 

кладовых. 

100. По строке 116 отражаются остатки товаров отгруженных, учитываемых на счете 

бухгалтерского учета 45 «Товары отгруженные». 

101. По строке 117 отражаются остатки запасов, не отраженные по строкам с 111 по 116. 

102. При наличии резервов под снижение стоимости запасов, учитываемых на счете 

бухгалтерского учета 14 «Резервы под снижение стоимости запасов», данные по 

соответствующим строкам раздела VII, в связи с которыми созданы резервы под снижение 

стоимости запасов, уменьшаются на суммы этих резервов. 

103. Данные раздела VII отражаются в тысячах рублей в целых числах. 

ГЛАВА 9 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА VIII «ОБЪЕМ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ» 

104. Раздел VIII не заполняет малая организация, выполнившая за предыдущий год 

собственными силами подрядные работы стоимостью 1 миллион рублей и более в целом 

по юридическому лицу. 

105. Раздел VIII заполняется на основании актов сдачи-приемки выполненных 

строительных и иных специальных монтажных работ по формам согласно 

приложениям 3–6 к постановлению Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 29 апреля 2011 г. № 13 «Об установлении форм первичных 

учетных документов в строительстве» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2011 г., № 61, 8/23671; Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 31.01.2015, 8/29524), и иных первичных учетных документов, имеющихся 

(оформленных) на дату составления отчета. 

Малая организация, осуществляющая расчеты в иностранной валюте, отражает 

данные об объеме подрядных работ, выполненных собственными силами, пересчитанные 

в белорусские рубли в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета и 

отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют», утвержденным 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29 октября 2014 г. № 69 
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(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.12.2014, 8/29426) 

(далее – Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности). 

106. В разделе VIII отражаются данные о выполненных собственными силами 

объемах подрядных работ (без работ, выполненных привлеченными организациями по 

договору субподряда), классифицируемых по видам экономической деятельности 

секции F «Строительство» ОКРБ 005-2011. 

При выполнении подрядных работ с участием субподрядных организаций, 

генеральный подрядчик отражает данные без учета объема работ, выполненных 

субподрядчиками, в свою очередь субподрядные организации самостоятельно отражают 

выполненные объемы подрядных работ. 

По строке 150 отражается объем: 

подрядных работ, выполненных собственными силами по договорам строительного 

подряда (далее – договор подряда) за счет всех источников финансирования; 

работ, выполненных при строительстве собственных объектов малой организацией, 

основной вид экономической деятельности которой классифицируется в секции F 

«Строительство» ОКРБ 005-2011 (далее – малая организация строительства). 

107. В объем подрядных работ включается: 

107.1. стоимость строительных и монтажных работ (возведение, реконструкция 

(модернизация), реставрация); 

107.2. стоимость работ по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений; 

107.3. стоимость работ по монтажу и установке оборудования (включая 

пусконаладочные работы), несущего функциональную нагрузку в зданиях и на других 

строительных объектах и необходимого для их эксплуатации, а также систем, 

обеспечивающих функционирование зданий и других строительных объектов, в том числе 

электрических, водопроводных систем, систем водо-, газоснабжения, канализации, систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтов, тепловой, звуковой и 

вибрационной изоляции и тому подобных; 

107.4. стоимость других работ: 

по подготовке строительного участка, разборке и сносу зданий и сооружений; 

по разведочному бурению и взятию образцов породы для строительных, 

геофизических, геологических и аналогичных исследований; 

по возведению зданий и сооружений из сборных конструкций на месте ведения 

работ, строительству временных зданий и сооружений, а также строительству 

завершенных зданий и сооружений из готовых блочных конструкций или элементов 

собственного производства; 

по разметке краской проезжей части дорог и автомобильных стоянок; 

по установке защитных дорожных ограждений, дорожных знаков; 

по проходке шахтных стволов; 

по бурению водяных скважин; 

по благоустройству, уборке и очистке территории по завершении строительства; 

земляных работ; 

взрывных работ; 

антикоррозийных и антисептических работ, гидронамывных, дноочистительных, 

дноуглубительных и прочих гидротехнических работ. 

108. В стоимость выполненных подрядных работ также включаются 

дополнительные затраты, связанные с производством работ по строительству: 

затраты на производство работ в зимнее время; 

затраты, связанные со строительством, содержанием, ремонтом, разборкой и 

перемещением временных зданий и сооружений, а также с временным приспособлением 

вновь построенных и существующих на строительной площадке постоянных зданий и 

сооружений, восстановлением и ремонтом их по окончании использования; 

затраты по перевозке работников к месту работы и обратно в часы суток и в 

направлениях, не обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользования; 
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затраты, связанные с командированием работников для выполнения строительных, 

монтажных и специальных работ; 

затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров малой организации 

строительства; 

затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом; 

выплаты (регулярные, единовременные) стимулирующего характера (за 

профессиональное мастерство, высокие производственные достижения в работе, 

вознаграждения за выслугу лет и стаж работы, вознаграждения по итогам работы и так 

далее); 

затраты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями 

труда (за работу в ночное время, в две и более смены, в тяжелых, вредных условиях труда, 

доплаты за подвижной и разъездной характер работы и так далее), и другие 

дополнительные затраты; 

налоги, сборы и иные обязательные платежи, относимые в соответствии с 

законодательством на себестоимость работ; 

стоимость материалов заказчика, числящихся у подрядчика на забалансовом счете, 

если при производстве работ по строительству подрядчик использовал эти материалы и их 

стоимость нашла отражение за отчетный год в соответствующих первичных учетных 

документах; 

стоимость повторно используемых подрядчиком конструкций, деталей и 

материалов, полученных от разборки зданий и сооружений, по ценам их возможного 

использования за вычетом стоимости переработки, необходимой для применения их в 

производстве; 

стоимость материалов, произведенных в подсобных производствах и 

использованных при производстве работ по строительству. 

109. Не включаются в стоимость выполненных подрядных работ: 

авансовые платежи от заказчиков (застройщиков); 

налоги, сборы и иные обязательные платежи в республиканский и местные 

бюджеты, уплачиваемые из выручки от реализации работ (услуг); 

стоимость работ по устранению собственного брака и переделкам некачественно 

выполненных работ; 

стоимость монтируемого и ремонтируемого оборудования, а также стоимость 

приобретенных или изготовленных на стройке деталей для укомплектования 

оборудования; 

стоимость продукции (услуг) подсобных производств, кроме стоимости материалов, 

произведенных в подсобных производствах малой организации и использованных на 

производство работ по строительству; 

стоимость завезенных или заготовленных на строительной площадке деталей, 

блоков, конструкций и строительных материалов, еще не использованных при 

производстве работ по строительству; 

затраты на проектно-изыскательские работы; 

затраты на монтаж, пуск, наладку и техническое обслуживание технологического, 

энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого 

оборудования на месте его постоянной эксплуатации и осуществления производственных 

процессов; 

стоимость работ по монтажу и демонтажу строительных машин и механизмов; 

стоимость услуг по предоставлению подрядчику машин, механизмов и 

механизированного инструмента, передвижных мастерских и другого оборудования на 

условиях аренды; 

стоимость погрузочно-разгрузочных и других работ, выполняемых вне строительной 

площадки (например, на складах вспомогательных и второстепенных служб малой 

организации строительства и для других организаций), а также стоимость работ 

строительных машин и механизмов в карьерах и на других промышленных, транспортных 

и иных организациях; 
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стоимость услуг генерального подрядчика, не учтенная в составе расходов, 

формирующих стоимость строительных работ; 

стоимость услуг по управлению строительными проектами; 

стоимость архитектурных и инженерных услуг. 

110. Из строки 150 по строке 151 отражаются данные о капитальном ремонте зданий, 

сооружений и оборудования, несущего функциональную нагрузку в здании (далее – 

объект строительства), и о работах по ремонту жилых домов (квартир) и других построек 

по заказам населения за счет их средств, выполненных по договорам подряда. 

По строке 151 отражаются также данные о капитальном ремонте собственных 

объектов строительства, выполненном малой организацией строительства за счет 

собственных средств. 

К капитальному ремонту объекта строительства относится совокупность работ, 

включая строительно-монтажные, пусконаладочные, и мероприятий по восстановлению 

утраченных в процессе эксплуатации технических, эксплуатационных и потребительских 

качеств объекта строительства, осуществляемых путем восстановления (усиления), 

улучшения и (или) замены отдельных конструкций, деталей, инженерно-технического 

оборудования объекта строительства, выполняемых в том числе с применением новых 

материалов и технологий. 

111. Из строки 150 по строке 152 отражаются данные о текущем ремонте жилых и 

нежилых зданий, инженерных сооружений и оборудования, несущего функциональную 

нагрузку в здании, выполненном малой организацией собственными силами в 

соответствии с заключенными договорами подряда, и о текущем ремонте собственных 

объектов малой организации строительства, выполненном собственными силами. 

К текущему ремонту объекта строительства относится совокупность работ, включая 

строительно-монтажные, пусконаладочные, и мероприятий по предупреждению износа, 

устранению мелких повреждений и неисправностей, улучшению эстетических качеств 

объекта, выполняемых в том числе с применением новых материалов и технологий. 

112. Данные раздела VIII отражаются в тысячах рублей в целых числах. 

ГЛАВА 10 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА IX  

«ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ» 

113. Раздел IX не заполняет малая организация, соответствующая одному из 

следующих критериев: 

осуществлявшая в отчетном году инвестиционную деятельность по вложению 

инвестиций в основной капитал на строительство жилых домов и общежитий; 

освоившая за отчетный год объем инвестиций в основной капитал 500 тысяч рублей 

и более в целом по юридическому лицу; 

являвшаяся в отчетном году коммунальным унитарным предприятием по 

капитальному строительству; 

являвшаяся в отчетном году дирекцией строящейся организации. 

114. При заполнении раздела IX следует руководствоваться Указаниями по 

заполнению в формах государственных статистических наблюдений статистических 

показателей по инвестициям в основной капитал и строительству, утвержденными 

постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 

18 февраля 2009 г. № 15 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2009 г., № 70, 7/933). 

115. Малая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность по 

вложению инвестиций в основной капитал, отражает данные за отчетный год: 

по строке 160 – в целом по малой организации; 

по свободным строкам, относящимся к строке 161, – по месту нахождения объектов 

инвестиционной деятельности. 
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Малая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на территории 

Республики Беларусь, в графе А по свободным строкам, относящимся к строке 161, 

указывает название каждого населенного пункта (района области, города областного 

подчинения, г. Минск), на территории которого находится объект инвестиционной 

деятельности, в графе Б – его десятизначный код по СОАТО. 

Малая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на территории 

других государств, в графе А по свободным строкам, относящимся к строке 161, 

указывает название иностранного государства, на территории которого находится объект 

инвестиционной деятельности, в графе Б – его цифровой код в соответствии с 

общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 017-99 «Страны 

мира», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, 

метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 

«Об утверждении, введении в действие, изменении и отмене государственных стандартов, 

классификаторов и руководящих документов», размещенным на официальном сайте 

Белстата в глобальной компьютерной сети Интернет http://www.belstat.gov.by в рубрике 

«Классификаторы». 

При представлении отчета на бумажном носителе графа Б не заполняется. 

Сумма данных по всем свободным строкам, относящимся к строке 161, в графах 

с 1 по 19 должна быть равна данным по строке 160 в соответствующих графах. 

При представлении отчета на бумажном носителе необходимо в раздел IX включить 

дополнительные листы, если количество населенных пунктов, на территории которых 

находятся объекты инвестиционной деятельности, превышает наличие свободных строк в 

разделе. 

116. В разделе IX отражаются данные об инвестициях в основной капитал в 

соответствии с направлением воспроизводства основных средств, а именно: 

затраты на возведение, реконструкцию, модернизацию, реставрацию объектов, 

которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объекта; 

затраты на приобретение машин, оборудования (включая затраты на реконструкцию 

и модернизацию), транспортных средств, инструмента и инвентаря (включаемых в сметы 

на строительство), а также инструмента и инвентаря, принятых в бухгалтерском учете в 

качестве основных средств; 

затраты на посадку и выращивание многолетних насаждений; 

затраты по формированию основного стада (выращивание молодняка животных и 

рабочего скота, переводимого в основное стадо, стоимость приобретенных и поступивших 

безвозмездно животных основного стада и рабочего скота, включая расходы по доставке). 

Данные об инвестициях в основной капитал приводятся за счет всех источников 

финансирования, включая средства бюджетов на возмездной и безвозмездной основе, 

кредиты, техническую и гуманитарную помощь. 

Данные об инвестициях в основной капитал отражаются в размере фактически 

использованного объема независимо от момента оплаты без учета авансовых платежей и 

НДС, если иное не предусмотрено законодательством. 

117. Стоимость предмета лизинга отражается в разделе IX в том случае, если 

договором лизинга предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга. 

Лизингополучатель отражает стоимость предмета лизинга после поступления 

предмета лизинга на место назначения и отражения в первичных учетных документах. 

Данные о лизинговых операциях по договорам оперативного лизинга в разделе IX не 

отражаются. 

118. В графе 1 данные о вводе в эксплуатацию основных средств отражаются: 

после приемки объекта строительства в эксплуатацию и утверждения акта приемки 

объекта в установленном порядке; 

по мере поступления объекта основных средств в малую организацию и отражения в 

бухгалтерском учете; 

при приобретении за плату у юридических или физических лиц; 

в результате безвозмездного поступления (благотворительной помощи); 
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в качестве вклада в уставный фонд; 

в иных случаях, установленных законодательством. 

Стоимость введенных в эксплуатацию основных средств отражается по 

первоначальной стоимости с учетом проведенных переоценок. 

В графе 1 не отражается стоимость основных средств, числившихся ранее в составе 

основных средств других организаций Республики Беларусь, а также бывших в 

употреблении у физических лиц (кроме поступивших по импорту основных средств). 

119. В графе 2 отражаются данные об использовании инвестиций в основной 

капитал по вводным объектам и объектам, строительство которых будет продолжаться в 

последующие годы. 

Данные об использовании инвестиций в основной капитал отражаются независимо 

от способа организации строительства (подрядного или хозяйственного). 

В графе 2 отражаются также суммы уплаченных банку процентов по кредитам 

(займам), начисленных на освоенный в отчетном году объем инвестиций в основной 

капитал и учтенных в составе инвестиций в основной капитал до ввода (передачи) 

основных средств в эксплуатацию. 

В графе 2 не отражаются затраты на приобретение зданий, сооружений, стоимость 

всех видов машин и оборудования, транспортных средств, инструмента и инвентаря, 

приобретенных с целью продажи или числившихся ранее в составе основных средств 

других организаций Республики Беларусь, а также бывших в употреблении у физических 

лиц (кроме поступивших по импорту основных средств), суммы уплаченных банку 

процентов по кредитам (займам) после ввода (передачи) объектов основных средств в 

эксплуатацию, а также вложения в нематериальные активы. 

120. Из графы 2 выделяются данные об использовании инвестиций в основной 

капитал за счет различных источников финансирования: 

120.1. в графе 3 – собственных средств малой организации, сформированных из 

прибыли отчетного года, нераспределенной прибыли прошлых лет, вкладов учредителей 

(резидентов Республики Беларусь) в уставный фонд малой организации и других средств; 

120.2. в графе 4 – заемных средств других организаций-резидентов Республики 

Беларусь (кроме банков); 

120.3. в графе 6 – средств местных бюджетов всех уровней; 

120.4. в графе 7 – средств внебюджетных фондов, образуемых ежегодно в 

соответствии с законодательством; 

120.5. в графе 9 – иностранных инвестиций (без кредитов (займов) иностранных 

банков). К иностранным инвестициям (без кредитов (займов) иностранных банков) 

относятся: 

средства, полученные малой организацией из-за рубежа непосредственно от 

иностранного инвестора и использованные на реализацию инвестиционных проектов, 

включая поступившие в качестве иностранной безвозмездной помощи от нерезидентов 

Республики Беларусь; 

взносы в уставный фонд малой организации, осуществляемые иностранным 

инвестором в виде машин, оборудования, транспортных средств; 

машины, оборудование, транспортные средства, полученные по договорам лизинга 

из-за рубежа на условиях выкупа предмета лизинга; 

машины, оборудование, транспортные средства, приобретенные за счет средств, 

поступивших от иностранного инвестора в уставный фонд; 

нераспределенная часть чистой прибыли иностранного инвестора, 

реинвестированная в объекты инвестиционной деятельности (на приобретение, 

воспроизводство и создание новых основных средств); 

120.6. в графе 10 – кредитов (займов) отечественных и иностранных банков. Из 

графы 10 выделяются: 

в графе 11 – данные об использовании инвестиций в основной капитал за счет 

льготных кредитов; 
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в графе 12 – данные об использовании инвестиций в основной капитал за счет 

кредитов (займов) иностранных банков (кредитов (займов) по прямым договорам под 

гарантии Правительства Республики Беларусь, под гарантии банков, под залог имущества, 

поручительство и иной способ обеспечения исполнения обязательства, полученных не от 

прямых инвесторов (кредитов (займов), по которым обязательства перед нерезидентом 

Республики Беларусь учитываются на балансе малой организации); 

в графе 13 – данные об использовании инвестиций в основной капитал за счет 

кредитов банков в рамках иностранных кредитных линий, полученных малой 

организацией через банки Республики Беларусь от банков-нерезидентов Республики 

Беларусь на реализацию инвестиционных проектов. При этом в кредитном договоре 

(соглашении), заключенном между малой организацией и банком Республики Беларусь, 

должны быть указаны страна и иностранный банк, предоставивший кредит; 

120.7. в графе 14 – данные об использовании добровольных взносов юридических 

или физических лиц, средств благотворительных фондов, гуманитарной помощи, средств, 

полученных от вышестоящей организации в качестве безвозмездной (спонсорской) 

помощи, средств от выпуска корпоративных облигаций, а также стоимости 

приобретенных предметов лизинга по договорам лизинга и других средств резидентов 

Республики Беларусь. 

121. Данные об инвестициях в основной капитал за счет заемных средств других 

организаций (графа 4), средств республиканского бюджета (графа 5), средств местных 

бюджетов (графа 6), кредитов (займов) банков (графа 10) отражаются по фактическому 

использованию независимо от источника погашения. 

122. Из графы 2 в графе 15 выделяется стоимость строительно-монтажных работ, 

выполненных подрядным и хозяйственным способами по вводным объектам и объектам, 

строительство которых будет продолжаться в последующие годы; стоимость работ по 

монтажу и установке оборудования (включая пусконаладочные работы), несущего 

функциональную нагрузку в зданиях и на других строительных объектах и необходимого 

для их эксплуатации, а также систем, обеспечивающих функционирование зданий и 

других строительных объектов, в том числе электрических, водопроводных систем, 

систем водо-, газоснабжения, канализации, систем отопления, вентиляции воздуха, 

лифтов, тепловой, звуковой и вибрационной изоляции и тому подобных. 

По графе 15 отражается также стоимость работ по монтажу и установке в зданиях и 

на других строительных объектах систем пожарной и охранной сигнализации, систем 

кондиционирования воздуха, а также другого оборудования, составляющего 

неотъемлемую часть зданий и сооружений. 

123. Из графы 2 в графе 16 выделяется стоимость всех видов машин и оборудования, 

транспортных средств отечественного и импортного производства, включаемых и не 

включаемых в сметы на строительство, требующих и не требующих монтажа, включая 

машины и оборудование, поступившие безвозмездно (в качестве гуманитарной, 

технической помощи и по товарообменным (бартерным) операциям), 

нестандартизированного оборудования, инструмента и инвентаря, включенных в сметы на 

строительство, а также инструмента и инвентаря, принятых в бухгалтерском учете в 

качестве основных средств. 

В графе 16 отражаются также затраты по специализированному монтажу, установке 

(включая пусконаладочные работы) промышленных машин и оборудования 

(технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и 

другого оборудования, за исключением обеспечивающих функционирование зданий и 

инженерных сооружений), отражаемые в графе 18. 

Данные о безвозмездно поступивших машинах, оборудовании, транспортных 

средствах, инструменте и инвентаре, о технической и гуманитарной помощи отражаются в 

данных об инвестициях по первоначальной стоимости, включая фактические затраты по 

доставке, установке, монтажу и иные затраты, непосредственно связанные с 

безвозмездным получением объектов основных средств и доведением их до состояния, 

пригодного к использованию. 
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В графе 16 отражаются также затраты, направленные на приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств, полученных по договорам лизинга на условиях 

выкупа предмета лизинга. 

Стоимость всех видов машин и оборудования, транспортных средств, инструмента и 

инвентаря, числившихся ранее в составе основных средств других организаций 

Республики Беларусь, а также бывших в употреблении у физических лиц (кроме 

поступивших по импорту основных средств), в графе 16 не отражается. 

124. Из графы 16 в графе 17 выделяется стоимость приобретения объектов основных 

средств, произведенных как в странах, не входящих в состав Содружества Независимых 

Государств (далее – СНГ), так и в странах СНГ независимо от импортера – иностранная 

организация или белорусский поставщик. В случае приобретения импортных объектов 

основных средств у белорусских поставщиков в графе 17 отражаются данные о 

приобретении только тех объектов основных средств, которые ранее не числились в 

основных средствах других организаций Республики Беларусь. 

Основные средства (автомобили, компьютеры и так далее), собранные из 

произведенных за рубежом деталей, к импортным объектам не относятся. Стоимость 

выполненных работ по монтажу оборудования, оформленных в установленном порядке, в 

графе 17 не отражается. 

125. Из графы 2 в графе 19 выделяются затраты на проектные и изыскательские 

работы (включая работы для строительства будущих лет), управление строительством, 

подготовку территории строительства, оплату услуг по авторскому и техническому 

надзору за строительством и органов государственного строительного надзора, другие 

прочие работы и косвенные затраты. 

126. Данные в графе 2 по всем строкам должны быть равны сумме данных в графах с 

3 по 10 и 14, а также сумме данных в графах 15, 16 и 19 по всем строкам. 

127. Данные раздела IX отражаются в тысячах рублей в целых числах. 

ГЛАВА 11 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА X «ЗАТРАТЫ НА ИННОВАЦИИ 

И ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)» 

128. Раздел X заполняют малые организации, основным видом экономической 

деятельности которых за отчетный год являются: 

деятельность в области горнодобывающей и обрабатывающей промышленности; 

деятельность по снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 

кондиционированным воздухом; водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (разделы с 05 по 39 ОКРБ 005-2011); 

деятельность в области телекоммуникаций (раздел 61 ОКРБ 005-2011); 

компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие 

услуги (раздел 62 ОКРБ 005-2011); 

деятельность в области информационного обслуживания (раздел 63 ОКРБ 005-2011, 

кроме деятельности информационных агентств (подкласс 63910 ОКРБ 005-2011)). 

129. Раздел X не заполняют малые организации, ведущие учет в книге учета доходов 

и расходов, а также малые организации, являющиеся резидентами Парка высоких 

технологий или резидентами научно-технологических парков. 

130. По строке 170 таблицы 10 отражаются текущие и капитальные затраты на 

продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые инновации, выполненные 

как собственными силами малой организации, так и затраты на оплату работ и услуг, 

выполненных другими юридическими или физическими лицами. 

Текущие затраты, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг), включают 

в себя расходы на оплату труда работников, занятых разработкой и внедрением 

инноваций, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы, такие как затраты 

на приобретение сырья, материалов, оборудования и прочие, необходимые для 

обеспечения инновационной деятельности, выполняемой в течение отчетного года. 
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Капитальные затраты, осуществляемые в связи с разработкой и внедрением 

инноваций, представляют собой ежегодные затраты на создание, увеличение размеров, а 

также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного 

года), не предназначенных для продажи. Капитальные затраты состоят из затрат на 

приобретение машин, оборудования, прочих основных средств, необходимых для 

использования в инновационной деятельности, на приобретение сооружений, земельных 

участков и объектов природопользования для проведения инновационной деятельности. 

Инновация считается осуществленной в том случае, если она внедрена или 

используется в производственном процессе. 

131. По строкам с 170 по 172, 177 и 178 таблицы 10 отражаются только суммы, 

выплаченные за отчетный год. 

132. По строкам 171 и 172 таблицы 10 отражаются затраты на продуктовые и 

процессные инновации за отчетный год. При этом не имеет значения, на какой стадии 

находится инновационный процесс (внедрение инновации): 

на завершающей, когда оборудование уже работает, освоено в эксплуатации, то есть 

налажено производство и выпускается продукция; 

на начальной или промежуточной стадии, например, когда осуществляется монтаж 

нового оборудования или когда оно готово к эксплуатации, но еще не работало, не 

испытано в производстве и не использовалось при выпуске продукции. 

133. Продуктовая инновация (строка 171 таблицы 10) – это внедрение продукции 

или услуги, являющихся новыми или значительно улучшенными по части их свойств или 

способов использования. В нее включаются значительные усовершенствования в 

технических характеристиках, компонентах и материалах, во встроенном программном 

обеспечении, в степени дружественности по отношению к пользователю или в других 

функциональных характеристиках. Продуктовые инновации в оказании услуг включают в 

себя значительные усовершенствования в способах их предоставления (например, 

эффективности и скорости), дополнение уже существующих услуг новыми функциями 

или характеристиками или внедрение совершенно новых услуг. 

В области информационных технологий, телекоммуникаций и информационного 

обслуживания продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение 

принципиально новых услуг, совершенствование существующих услуг путем добавления 

новых функций или характеристик, значительные улучшения в обеспечении услугами 

(например, с точки зрения их эффективности или скорости). 

Примером продуктовых инноваций являются: 

мобильные установки утилизации резинотехнических отходов для реализации 

технологии термической переработки резинотехнических отходов в топливо и 

технический углерод, не имеющие аналогов; 

пищевые продукты с новыми функциональными характеристиками (маргарин, 

снижающий уровень холестерина в крови; йогурты, производимые с использованием 

новых типов бактериальных культур); 

производство энергосберегающих холодильников; 

лекарственное средство с улучшенным действием; 

разработка нового способа использования продукта: введение в употребление нового 

моющего средства с использованием уже существовавшего химического соединения, 

которое до того применялось лишь в качестве вспомогательного средства при нанесении 

покрытий; 

использование в производстве одежды воздухопроницаемых тканей, то есть 

использование новых материалов для улучшения свойств продукта; 

новые формы гарантий, например, объединение предоставления гарантий с другими 

услугами, такими как кредитные карточки; 

внедрение смарт-карт и многоцелевых пластиковых карточек. 

134. Процессная инновация (строка 172 таблицы 10) – это внедрение нового или 

значительно улучшенного способа производства продукции (оказания услуги). К 
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процессной инновации относятся изменения в технологии, производственном 

оборудовании и (или) программном обеспечении. 

В области информационных технологий, телекоммуникаций и информационного 

обслуживания процессные инновации включают в себя разработку и внедрение 

технологически новых или технологически значительно усовершенствованных методов 

производства или передачи услуг. Такие инновации основаны на существенных 

изменениях в оборудовании и (или) программном обеспечении, которые используются 

организациями, ориентированными на предоставление услуг, процедурах или технологиях 

передачи услуг. 

Примером процессных инноваций являются: 

установка нового автоматизированного оборудования на производственной линии; 

компьютеризация проектно-конструкторских работ; 

внедрение автоматизированной системы контроля качества производства; 

автоматизированная упаковка. 

135. Продуктовые и процессные инновации могут быть новыми для малой 

организации. Они необязательно могут быть новыми для рынка. Не имеет значения, была 

разработана продуктовая и (или) процессная инновация малой организацией или другими 

юридическими лицами. 

К продуктовым и процессным инновациям не относятся: 

эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и тому подобное); 

незначительные технические или внешние изменения в продукте (работе, услуге), 

оставляющие неизменным его конструктивное исполнение, не оказывающие достаточно 

заметного влияния на параметры, свойства, стоимость того или иного вида продукции, а 

также входящих в него материалов и компонентов; 

расширение номенклатуры продукции за счет ввода в производство не 

выпускавшихся ранее в данной малой организации, но уже достаточно известных на 

рынке сбыта видов продукции (возможно непрофильной), с целью удовлетворения 

сиюминутного спроса и обеспечения доходов малой организации; 

расширение производственных мощностей за счет дополнительных станков уже 

известной модели либо замена станков на более поздние модификации той же модели 

(реконструкция, модернизация); 

регулярные сезонные и прочие повторяющиеся изменения, например в швейном, 

обувном производстве и тому подобное, когда происходят сезонные изменения в видах 

продукции или услуг, сопровождающиеся изменениями облика продукции или услуги. 

Например, изготовление и продажа производителем одежды новых сезонных моделей, 

если только эти модели не изготовлены из ткани со значительно улучшенными 

свойствами; 

организационные и маркетинговые инновации. 

136. Организационной инновацией (строка 177 таблицы 10) является внедрение 

нового организационного метода в деловой практике малой организации, в организации 

рабочих мест или внешних связях. 

Отличительной особенностью организационной инновации от прочих 

организационных изменений в малой организации является внедрение какого-либо 

организационного метода, не использовавшегося малой организацией ранее и 

являющегося результатом реализации стратегических решений руководства. 

Примером организационной инновации может служить внедрение кодификации 

знаний, то есть организация баз данных о передовых методах деятельности, подбор 

учебного материала и другой информации таким образом, чтобы улучшить обучение 

сотрудников, сделав информацию более доступной для персонала. 

Примером организационной инновации в структурировании деловой активности 

может быть впервые внедренная система «изготовления на заказ», объединяющая сбыт и 

производство, или сочетание инжиниринга и опытных разработок с производством. 

Обнародование письменных стратегических установок, направленных на повышение 

эффективности использования запаса знаний, накопленного в малой организации, не 
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является инновацией. Инновация возникнет, если эта стратегия реализуется в виде 

использования нового программного обеспечения и новых способов документирования 

информации для облегчения и поощрения обмена знаниями между различными 

подразделениями малой организации. 

137. Маркетинговой инновацией (строка 178 таблицы 10) является внедрение нового 

метода маркетинга, включая значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, 

продвижении на рынок или использовании новых стратегий ценообразования. 

Отличительной чертой маркетинговой инновации по сравнению с другими 

изменениями в маркетинговом инструментарии является внедрение метода маркетинга, 

который не использовался в данной малой организации ранее. Это изменение должно 

быть частью новой концепции или стратегии маркетинга. Новые методы маркетинга 

могут внедряться как для новой, так и для уже существующей продукции. 

Примером маркетинговой инновации в дизайне может служить значительное 

изменение в дизайне комплекта мебели для обновления ее внешнего вида и повышения 

привлекательности, использование радикально нового дизайна флаконов для лосьона, 

который по замыслу должен придать продукту оригинальный облик и привлечь 

покупателей. 

Примерами маркетинговых инноваций в размещении продукта (на рынке) служат 

первое внедрение франчайзинга или эксклюзивной розничной торговли. Инновации в 

размещении продукта могут включать в себя также использование новых концепций его 

представления покупателю. Например, организация помещений для продажи мебели, 

соответственно перестроенных и позволяющих покупателям видеть товар в полностью 

декорированном интерьере. 

Новые маркетинговые методы в продвижении продукта (на рынок) включают в себя 

использование малой организацией новых концепций продвижения товаров и 

услуг. Например, первое использование малой организацией существенно большего 

разнообразия средств массовой информации (показ продукта в мультфильмах или 

телевизионных программах или его представление какой-либо знаменитостью) является 

маркетинговой инновацией. Другим примером может служить изменение бренда путем, 

например, создания и внедрения совершенно нового символа в целях позиционирования 

продукта на новом рынке или придания ему нового имиджа. Внедрение 

персонализированной информационной системы, построенной, например, на основе карт 

постоянных покупателей, для подбора продуктов в соответствии со специфическими 

запросами индивидуальных клиентов также считается маркетинговой инновацией. 

Примером использования новых стратегий ценообразования является первое 

использование малой организацией нового метода варьирования цены товара или услуги в 

соответствии с текущим спросом (понижение цены при низком спросе) или внедрение 

нового метода, позволяющего покупателям выбирать желаемые характеристики продукта 

на интернет-сайте малой организации, а затем узнавать цену конкретного изделия. 

Значительное изменение в дизайне или упаковке продукта, основанное на концепции 

маркетинга, уже использующейся малой организацией для других продуктов, либо 

использование уже существующих методов маркетинга для освоения географически 

нового рынка не являются маркетинговой инновацией. 

138. Критерием разграничения продуктовых и маркетинговых инноваций является 

наличие существенных изменений в функциях или способах использования продукта. 

Продукция (работы, услуги), функциональные или потребительские характеристики 

которой существенно улучшены по сравнению с существующими, представляет собой 

продуктовые инновации. 

Изменение дизайна существующего продукта является маркетинговой, а не 

продуктовой инновацией, если функциональные или потребительские характеристики 

продукта не претерпели значительных изменений. 

Разграничение процессных и маркетинговых инноваций заключается в том, что 

процессные инновации связаны с совершенствованием производственных методов, 

включая методы передачи продуктов, направленных на снижение издержек на единицу 
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продукции или повышение качества, в то время как маркетинговые инновации 

направлены на повышение объемов продаж или цен на продукцию (с использование 

новых ценовых стратегий). 

139. Данные таблицы 10 отражаются в тысячах рублей в целых числах. 

140. По строке 173 таблицы 11 отражается стоимость продукции собственного 

производства, выполненных работ и оказанных услуг, фактически отгруженных 

(выполненных, оказанных) в отчетном году потребителям (включая продукцию, сданную 

по акту заказчику на месте) независимо от того, поступили деньги на счет малой 

организации или нет. 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства 

отражается в фактических отпускных ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки, включая средства, полученные из бюджета в связи с государственным 

регулированием цен и тарифов, на покрытие убытков, на возмещение затрат на 

производство. 

Сумма средств, полученных на возмещение разницы в цене, включается в объем 

отгруженной продукции (работ, услуг) по моменту ее фактического поступления. 

Моментом отгрузки считается: 

при отгрузке продукции иногороднему получателю – дата сдачи ее организации 

транспорта или связи, определяемая датой на документе, удостоверяющем факт принятия 

груза к перевозке транспортной организацией или собственным транспортным 

структурным подразделением, или на документе организации связи; 

при сдаче продукции на складе получателя или изготовителя – дата на документе, 

удостоверяющем факт сдачи готовой продукции на месте; 

при реализации продукции собственного производства через собственные 

розничные торговые объекты – дата продажи; 

при отгрузке продукции через комиссионера на основании договора комиссии – дата 

отгрузки продукции комиссионером покупателю; 

при выполнении работ, оказании услуг – дата подписания покупателем документов, 

подтверждающих выполнение работ, оказание услуг. 

В объем отгруженной продукции (работ, услуг) включается стоимость: 

готовой продукции, произведенной в отчетном году всеми структурными 

подразделениями малой организации, фактически отгруженной другим юридическим или 

физическим лицам (в том числе выданной своим работникам в счет заработной платы), 

зачисленной в состав собственных основных средств; 

выполненных работ, оказанных услуг другим юридическим или физическим лицам и 

сданных заказчику. 

В объем отгруженной продукции (работ, услуг) не включается стоимость работ 

(услуг), выполненных (оказанных) в пределах малой организации, по монтажу, наладке, 

текущему ремонту и техническому обслуживанию собственных основных средств. 

Продукция, произведенная из сырья и материалов заказчика, не оплаченных малой 

организацией-изготовителем (из давальческого сырья), в объем отгруженной продукции 

(работ, услуг) включается по стоимости обработки продукции, то есть без стоимости 

давальческого сырья. 

Если малая организация изготавливает полуфабрикаты, заготовки, узлы, которые 

передает (с оплатой или без оплаты) другим юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям для частичной обработки или доведения их до полной готовности, а 

затем получает их обратно и использует при производстве готовых изделий, то в объем 

отгруженной продукции (работ, услуг) включается стоимость готовых изделий, когда их 

производство полностью завершено и они отгружены потребителю, без учета стоимости 

выполненных работ (оказанных услуг) других юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей. 

Продукция (работы, услуги), переданная другим юридическим или физическим 

лицам безвозмездно, выданная своим работникам в счет заработной платы, зачисленная в 

состав собственных основных средств, включается в объем отгруженной продукции 
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(работ, услуг) по средневзвешенной цене отгрузки на аналогичную продукцию (работы, 

услуги), а в случае отсутствия отгрузки аналогичной продукции (работ, услуг) в отчетном 

году – по фактической себестоимости. 

Продукция собственного производства, реализованная другим юридическим или 

физическим лицам через свои розничные торговые объекты, включается в объем 

отгруженной продукции (работ, услуг) по ценам реализации за вычетом налогов и сборов, 

исчисляемых из выручки, торговой наценки. 

Стоимость продукции, принятой заказчиком, которая находится на ответственном 

хранении в малой организации по независящим от нее причинам и оформлена 

соответствующими документами, включается в объем отгруженной продукции (работ, 

услуг). 

Стоимость продукции с длительным циклом производства, по которой расчеты с 

заказчиками ведутся отдельными этапами в соответствии с заключенными договорами, 

включается в объем отгруженной продукции (работ, услуг), когда ее производство 

полностью закончено, то есть продукция отвечает всем требованиям готовности, и она 

отгружена другим юридическим или физическим лицам. 

Стоимость транспортировки отгруженной продукции от станции отправления до 

станции назначения исключается из объема отгруженной продукции (работ, услуг), кроме 

случаев, когда доставка осуществляется собственными силами малой организации и при 

этом стоимость доставки не формируется индивидуально под каждый договор и не 

выделена в договоре отдельно. 

Если на продукцию применяются только цены, сформированные на условиях 

франко-склад изготовителя, то объем отгруженной продукции (работ, услуг) отражается 

по этим ценам. 

Продукция (работы, услуги), поставляемая на экспорт в соответствии с 

заключенными контрактами, включается в объем отгруженной продукции (работ, услуг) 

по контрактным ценам, пересчитанным в белорусские рубли в соответствии с 

Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности, за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки, экспортных пошлин и стоимости транспортировки 

продукции от станции отправления до станции назначения. 

Из контрактной цены не исключаются транспортные расходы по доставке 

продукции собственного производства до потребителя, если доставка осуществляется 

собственными силами малой организации и при этом стоимость доставки не формируется 

индивидуально под каждый контракт и не выделена в контракте отдельно. 

141. По строке 173 таблицы 11 малая организация, основным видом экономической 

деятельности которой за отчетный год является деятельность в области горнодобывающей 

и обрабатывающей промышленности; деятельность по снабжению электроэнергией, 

газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом; водоснабжение; сбор, 

обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (разделы с 05 по 

39 ОКРБ 005-2011), отражает сумму данных об объеме отгруженной продукции (работ, 

услуг) только по видам экономической деятельности, осуществляемым малой 

организацией и классифицируемым в разделах с 05 по 39 ОКРБ 005-2011. 

142. По строке 173 таблицы 11 малая организация, основным видом экономической 

деятельности которой за отчетный год является деятельность в области 

телекоммуникаций (раздел 61 ОКРБ 005-2011), отражает сумму данных об объеме 

отгруженной продукции (работ, услуг) только по видам экономической деятельности, 

осуществляемым малой организацией и классифицируемым в разделе 61 ОКРБ 005-2011. 

143. По строке 173 таблицы 11 малая организация, основным видом экономической 

деятельности которой за отчетный год является компьютерное программирование, 

консультационные и другие сопутствующие услуги (раздел 62 ОКРБ 005-2011), отражает 

сумму данных об объеме отгруженной продукции (работ, услуг) только по видам 

экономической деятельности, осуществляемым малой организацией и классифицируемым 

в разделе 62 ОКРБ 005-2011. 
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144. По строке 173 таблицы 11 малая организация, основным видом экономической 

деятельности которой за отчетный год является деятельность в области информационного 

обслуживания (раздел 63 ОКРБ 005-2011, кроме деятельности информационных агентств 

(подкласс 63910 ОКРБ 005-2011)), отражает сумму данных об объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) только по видам экономической деятельности, осуществляемым 

малой организацией и классифицируемым в разделе 63 (кроме подкласса 63910)  

ОКРБ 005-2011. 

145. Малая организация отражает данные по строке 173 таблицы 11 независимо от 

того, отгружала она инновационную продукцию или оказывала инновационные услуги в 

отчетном году или нет. 
146. Из общего объема отгруженной продукции (работ, услуг) собственного 

производства по строке 174 таблицы 11 отражается объем отгруженной инновационной 
продукции (работ, услуг). 

Инновационная продукция (работы, услуги) – это внедренная в производство 
продукция (работы, услуги), являющаяся новой или значительно улучшенной по 
сравнению с ранее выпускавшейся продукцией (работами, услугами) в части ее свойств 
или способов использования, получившая новое обозначение или определение 
(наименование). 

К инновационной продукции (работам, услугам) относятся: 
продукция (работы, услуги), значительно отличающаяся по своим характеристикам 

и (или) предназначению от продукции (работ, услуг), производившейся малой 
организацией ранее; 

продукция (работы, услуги), подвергшаяся изменениям технических характеристик, 
с целью создания нового способа ее применения, позволяющего расширить область 
использования продукции (работ, услуг); 

продукция (работы, услуги) со значительными улучшениями существующих 
продуктов, за счет изменений в материалах, компонентах и прочих характеристиках, 
улучшающих их свойства; 

значительные усовершенствования в способах предоставления услуг (например, 

эффективность и быстрота), дополнение уже существующих услуг новыми функциями 

или характеристиками или внедрение совершенно новых услуг. 

Продукция (работы, услуги) считается инновационной в течение трех лет с момента 

ее первой отгрузки (выполнения, оказания). 

147. Данные таблицы 11 отражаются в тысячах рублей в целых числах. 

148. По строке 176 таблицы 12 код 1 проставляется в случае участия малой 

организации в совместных проектах по осуществлению инновационной деятельности, в 

том числе участия в государственных научно-технических, целевых и международных 

программах (проектах), стимулирующих инновационную деятельность. 

ГЛАВА 12 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА XI «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

149. Данные раздела XI отражаются в целом по малой организации по 

осуществляемым видам экономической деятельности. 

При представлении отчета на бумажном носителе необходимо в раздел XI включить 

дополнительные листы, если количество видов экономической деятельности, 

осуществляемых малой организацией, превышает наличие свободных строк в разделе. 

150. По строкам 201 отражаются данные по видам экономической деятельности, 

направленным на производство продукции (работ, услуг), предназначенной для 

реализации другим юридическим или физическим лицам (если не указано иное по 

отдельным видам экономической деятельности). 

151. В графе А по свободным строкам 201 указываются наименования осуществляемых 

малой организацией видов экономической деятельности, в графе B по данным строкам – 

пятизначные коды видов экономической деятельности по ОКРБ 005-2011. 
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152. Сумма данных, отражаемых по строкам 201 в графах 1 и 2, должна быть равна 

данным по строке 200 в соответствующих графах. 

153. В графе 1 отражается стоимость всей произведенной продукции, выполненных 

работ, оказанных услуг за отчетный год силами персонала малой организации за счет всех 

источников финансирования в отпускных ценах (если не указано иное по отдельным 

видам экономической деятельности) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки. 

В графе 1 также отражается сумма средств, полученных из бюджета в связи с 

государственным регулированием цен и тарифов, на покрытие убытков, на возмещение 

затрат на производство. 

Сумма средств, полученных на возмещение разницы в цене, включается в объем 

производства продукции (работ, услуг) по моменту ее фактического поступления. 

Малая организация, осуществляющая расчеты в иностранной валюте, отражает 

данные в графе 1 по ценам, пересчитанным в белорусские рубли в соответствии с 

Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности. 

154. При заполнении раздела XI необходимо учитывать следующее: 

не выделяются, как правило, отдельно вспомогательные виды экономической 

деятельности, направленные на поддержку основного или второстепенных видов 

экономической деятельности малой организации, заключающиеся в производстве товаров 

и услуг, предназначенных только для потребления в пределах данной малой организации 

(деятельность администрации, бухгалтерский учет, хранение, стимулирование сбыта, 

монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание собственного оборудования и 

техники, информационное обслуживание, уборка, охрана и другие); 

деятельность малой организации, направленная на сбыт продукции собственного 

производства, является вспомогательной деятельностью и не выделяется отдельно. 

Исключение составляет деятельность малой организации по реализации собственной 

продукции через свои розничные торговые объекты, которая в целях проведения 

настоящего статистического наблюдения выделяется отдельно в разделе XI; 

данные по вспомогательным видам экономической деятельности отражаются по 

основному или по соответствующим второстепенным видам экономической деятельности 

малой организации. 

155. В разделе XI не отражаются данные о деятельности малой организации по 

реализации другим юридическим или физическим лицам: 

сырья и материалов, включая материалы, полученные в результате разборки 

основных средств, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, 

строительных материалов, инвентаря, спецодежды и спецоснастки, хозяйственных 

принадлежностей и прочих материалов, приобретенных для собственных 

производственных нужд, но не использованных в процессе производства продукции 

(работ, услуг); 

брака, лома, отходов, полученных в результате производственной деятельности; 

материальных ценностей, приобретенных для общехозяйственных и управленческих 

нужд; 

собственных основных средств. 

156. При производстве сельскохозяйственной продукции (группы 011, 012, 013, 014 

ОКРБ 005-2011) в графе 1 отражается по строке 201 – стоимость всей произведенной в 

отчетном году продукции растениеводства (включая изменение стоимости 

незавершенного производства продукции растениеводства) и животноводства, 

предназначенной как для реализации другим юридическим или физическим лицам, так и 

для использования на внутрихозяйственные нужды в пределах малой организации 

(например, зерновые и кормовые культуры, предназначенные на кормовые и семенные 

цели; молоко на выпойку молодняка; яйца для инкубации и тому подобное). 

В графе 1 также отражается стоимость продукции растениеводства и 

животноводства, переданной структурным подразделениям в пределах малой организации 

для дальнейшего использования при осуществлении другого вида экономической 
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деятельности, не включенного в секцию А «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»  

ОКРБ 005-2011. 

Товарная часть продукции оценивается в отпускных ценах (ценах реализации), 

нетоварная – по себестоимости. 

В стоимость продукции растениеводства включается: 
стоимость сырых продуктов, полученных из урожая отчетного года (зерновых и 

зернобобовых культур, семян масличных культур, картофеля, свеклы сахарной, волокна 
льна-долгунца, кормовых культур, овощей, фруктов и ягод, посадочного материала 
(саженцев), цветочной продукции, грибов и прочих); 

стоимость выращивания молодых многолетних насаждений; 
изменение стоимости незавершенного производства продукции растениеводства 

(затраты на работы, произведенные в отчетном году под урожай будущего года (сев 
озимых культур, вспашка зяби и другие работы)). 

Изменение стоимости незавершенного производства продукции растениеводства 
рассчитывается следующим образом: из затрат на незавершенное производство, 
произведенных в отчетном году под урожай будущего года, следует вычесть затраты на 
незавершенное производство, произведенные в предыдущем году под урожай отчетного 
года. Полученное положительное или отрицательное число следует добавить к стоимости 
продукции растениеводства (например, рожь, рапс) по соответствующему виду 
экономической деятельности. 

В стоимость продукции животноводства включается стоимость: 
сырых продуктов, полученных в результате выращивания и хозяйственного 

использования сельскохозяйственных животных и птицы (молока, яиц, меда, шерсти и 
других); 

выращивания (приплода, прироста, привеса) сельскохозяйственных животных и 
птицы в отчетном году; 

реализованного молодняка зверей на племенные цели. 
157. При осуществлении деятельности, способствующей выращиванию 

сельскохозяйственных культур и разведению животных, (группа 016 ОКРБ 005-2011) по 
строке 201 в графе 1 отражается стоимость выполненных работ, оказанных услуг другим 
юридическим или физическим лицам. 

158. При осуществлении деятельности в области охоты и отлова, включая 
предоставление услуг в этих областях, (группа 017 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в 
графе 1 отражается стоимость продукции, предназначенной для реализации другим 
юридическим или физическим лицам, оказанных услуг другим юридическим или 
физическим лицам. 

159. При осуществлении деятельности в области лесоводства и лесозаготовок 

(раздел 02 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражается стоимость продукции, 

предназначенной для реализации другим юридическим или физическим лицам, оказанных 

услуг другим юридическим или физическим лицам. 

В графе 1 также отражается стоимость продукции лесозаготовок, переданной 

структурным подразделениям в пределах малой организации для дальнейшего 

использования при осуществлении другого вида экономической деятельности, не 

включенного в секцию А «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» ОКРБ 005-2011. 

Товарная часть продукции и стоимость оказанных услуг оцениваются в отпускных 

ценах (ценах реализации), нетоварная – по себестоимости. 

При осуществлении деятельности по сбору (заготовке) дикорастущих растений, ягод, 

грибов, технического и лекарственного сырья растительного происхождения в целях их 

промышленной переработки или реализации по строке 201 в графе 1 отражается стоимость 

дикорастущих растений, ягод, грибов, технического и лекарственного сырья растительного 

происхождения и (или) их частей исходя из заготовительных (закупочных) цен. 

160. При осуществлении деятельности в области рыболовства и рыбоводства (раздел 

03 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражается: 

при осуществлении ловли (сбора) рыбы, ракообразных и других водных организмов 

(в том числе растений) в естественных водоемах – стоимость продукции (улова отчетного 
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года), предназначенной для реализации другим юридическим или физическим лицам, 

оказанных услуг другим юридическим или физическим лицам; 

при осуществлении деятельности по выращиванию рыбопосадочного материала и 

товарной рыбы – затраты по выращиванию рыбопосадочного материала и товарной рыбы, 

стоимость оказанных услуг другим юридическим или физическим лицам. 

В графе 1 также отражается стоимость продукции рыболовства и рыбоводства, 

переданной структурным подразделениям в пределах малой организации для дальнейшего 

использования при осуществлении другого вида экономической деятельности, не 

включенного в секцию А «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» ОКРБ 005-2011. 

Товарная часть продукции и стоимость оказанных услуг оцениваются в отпускных 

ценах (ценах реализации), нетоварная – по себестоимости. 

161. При осуществлении деятельности в области горнодобывающей и 

обрабатывающей промышленности; деятельности по снабжению электроэнергией, газом, 

паром, горячей водой и кондиционированным воздухом; водоснабжению; сбору, 

обработке и удалению отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (разделы с 05 по 

39 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражается стоимость произведенной готовой 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг силами персонала малой организации 

(далее – объем промышленного производства). 

По строке 201 в графе 1 отражается стоимость: 

готовых изделий, произведенных в отчетном году всеми структурными 

подразделениями малой организации, предназначенных для реализации другим 

юридическим или физическим лицам (в том числе выданных своим работникам в счет 

заработной платы), предназначенных для зачисления в состав собственных основных 

средств; 

стоимость полуфабрикатов собственного производства, электрической и тепловой 

энергии (пара и горячей воды) и продукции вспомогательных производств, реализованных 

другим юридическим или физическим лицам; 

выполненных работ, оказанных услуг промышленного характера другим 

юридическим или физическим лицам (кроме работ (услуг), выполненных (оказанных) в 

пределах малой организации, по монтажу, наладке, текущему ремонту и техническому 

обслуживанию собственных основных средств); 

тары, произведенной для отгрузки другим юридическим или физическим лицам. 

Если стоимость тары, используемой для упаковки продукции собственного производства, 

оплачивается покупателем сверх отпускной цены на эту продукцию, и если это 

невозвратная тара собственного производства, то стоимость такой тары включается в 

объем промышленного производства сверх стоимости готовой продукции. Если стоимость 

тары, используемой для упаковки продукции собственного производства, не оплачивается 

покупателем сверх отпускной цены на эту продукцию, то стоимость такой тары не 

исключается из стоимости готовой продукции. Стоимость покупной возвратной тары в 

объем промышленного производства не включается. Стоимость возвратной тары 

собственного производства включается в объем промышленного производства один раз – 

по моменту ее производства; 

работ по ремонту тары заказчика с включением стоимости израсходованных на 

ремонт материалов малой организации. Стоимость ремонтируемой тары, а также 

материалов заказчика, израсходованных на ремонт тары, в объем промышленного 

производства не включается. 

При отражении объема промышленного производства следует иметь в виду, что 

готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, 

соответствующие требованиям действующих стандартов, утвержденным техническим 

условиям, в том числе по комплектности, или иной нормативно-технической 

документации, предусмотренной договором, принятые на складе или заказчиком и 

снабженные сертификатом или другим документом, удостоверяющим их качество. 
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Продукция, согласно заключенному договору подлежащая сдаче заказчику на месте 

и не оформленная актом приемки, остается в составе незавершенного промышленного 

производства и в состав готовой продукции не включается. 

Если в малой организации нет склада готовой продукции, то продукция включается 

в состав готовой по моменту ее отгрузки заказчикам (покупателям). 

К выполненным работам, оказанным услугам промышленного характера относятся 

работы (услуги), выполненные (оказанные) силами персонала малой организации, 

классифицируемые в разделах с 05 по 39 ОКРБ 005-2011, в результате которых продукция 

подвергается частичной обработке, но не преобразуется в иной вид изделий. К ним 

относятся: 

отдельные операции по частичной обработке материалов и деталей, по доведению до 

полной готовности, улучшению качества изделий, изготовленных другими юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями (например, нарезка и изоляция труб, резка 

на стандартные размеры досок, стекла, бумаги, проволоки и других изделий, строгание и 

фуговка досок, термообработка, шлифовка, оцинковка, штамповка, раскрой ткани, в том 

числе для обивки мебели, трикотажного полотна, кож, строчка и вышивка изделий, 

крашение и отделка пряжи, прорезинивание и обкладка резиной технических тканей и 

другие); 

ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования по заказам других 

юридических или физических лиц, за исключением ремонта и технического обслуживания 

легковых и грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов, 

мотоциклов, мотороллеров, мопедов, оборудования, обеспечивающего функционирование 

зданий и инженерных сооружений, компьютеров и периферийного оборудования, 

коммуникационного оборудования, предметов личного пользования и бытовых изделий. 

Работы по реконструкции и капитальному ремонту летательных аппаратов, 

железнодорожных локомотивов и подвижного состава, судов по заказам других 

юридических или физических лиц классифицируются в тех же подклассах  

ОКРБ 005-2011, что и их производство; 

расфасовка и упаковка покупных лекарственных средств, полученных от других 

юридических лиц в качестве продукции, содержащей вещества в лечебных дозировках, 

прошедшей все технологические операции по переработке, оплаченных малой 

организацией и предназначенных для перепродажи в определенной лекарственной форме. 

Исключение составляют не готовые к применению покупные лекарственные средства, 

прошедшие в малой организации расфасовку в лечебные дозировки, включаемые в объем 

промышленного производства; 

услуги, способствующие добыче нефти, природного газа и других полезных 

ископаемых (бурение скважин, монтаж буровых установок на месте, их ремонт и 

демонтаж; цементирование нефтегазовых скважин; откачивание воды насосами; заглушка 

и консервация скважин и так далее); 

услуги по распределению электроэнергии, газообразного топлива по трубопроводам 

(кроме магистральных трубопроводов), воды, снабжению паром и горячей водой. При 

этом объем услуги приводится без стоимости покупной электроэнергии, теплоэнергии, 

воды, газа и без учета пересчета задолженности потребителей за отпущенные 

энергоресурсы в связи с изменением установленного Национальным банком Республики 

Беларусь официального курса белорусского рубля к иностранной валюте на дату ее 

погашения; 

монтаж, пуск и наладка у заказчика технологического оборудования, как 

собственного производства, так и оборудования заказчика, осуществляемые по договору 

собственными силами, за исключением оборудования, обеспечивающего 

функционирование зданий и инженерных сооружений. Монтаж, пуск и наладка 

оборудования собственного производства у заказчика, а также шефмонтаж, 

заключающийся в техническом руководстве монтажом, пуском и наладкой оборудования 

своего производства у заказчика, производимый силами персонала малой организации, 

относится к работам (услугам) промышленного характера и включается в объем 
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промышленного производства только при условии, что стоимость монтажа, пуска и 

наладки не входит в отпускную цену оборудования, но по техническим условиям и 

заключенному договору оборудование считается готовым лишь после выполнения 

указанных работ. Если малая организация, производя капитальный ремонт оборудования 

собственного производства, выполняет у заказчика демонтаж и монтаж этого 

оборудования, то в объем промышленного производства включается стоимость 

капитального ремонта оборудования с учетом стоимости демонтажа и монтажа этого 

оборудования; 

услуги, оказываемые в области полиграфической деятельности; 

услуги по сбору, обработке, сбросу сточных вод, удалению отходов, перевозке 

отходов, эксплуатации объектов, на которых производится сортировка отходов с целью 

извлечения вторичных материальных ресурсов, эксплуатации объектов обезвреживания и 

захоронения отходов; 

услуги по ликвидации загрязнений и прочие услуги в области удаления отходов. 

Объем промышленного производства определяется без стоимости внутризаводского 

оборота. 

Внутризаводской оборот – это стоимость той части изготовленных малой 

организацией готовых изделий и полуфабрикатов, которые используются внутри данной 

малой организации на собственные промышленно-производственные нужды, и стоимость 

которых в дальнейшем включается в себестоимость конечной промышленной продукции. 

Не включаются в объем промышленного производства: 

стоимость изделий и полуфабрикатов, работ (услуг) промышленного характера, не 

соответствующих требованиям действующих стандартов или утвержденным техническим 

условиям, даже если они реализованы другим юридическим или физическим лицам; 

стоимость товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для 

реализации (их приобретение учитывается на счете 41), а также стоимость проданных 

излишков сырья и материалов, приобретение которых учитывалось на счетах 

бухгалтерского учета производственных запасов; 

стоимость продукции собственного производства, подлежащей лабораторному 

анализу или выборочным испытаниям, в тех случаях, когда согласно требованиям 

стандартов или техническим условиям испытания проходит не вся продукция, а только ее 

часть. Если после проведения лабораторного анализа или испытаний продукция 

предназначается для реализации, то она подлежит включению в объем промышленного 

производства в том отчетном году, когда закончен лабораторный анализ или испытания 

при соблюдении остальных требований готовности изделий; 

стоимость изделий, приобретаемых для комплектации выпускаемой продукции, не 

требующих затрат по их обработке или сборке и стоимость которых не включается в 

себестоимость конечной промышленной продукции, а подлежит возмещению 

покупателями отдельно. 

Стоимостная оценка объема промышленного производства осуществляется в 

фактических отпускных ценах (ценах отгрузки), сформированных на условиях франко-

станция отправления. 

Если на продукцию применяются только цены, сформированные на условиях 

франко-станция назначения, то стоимость транспортировки продукции от станции 

отправления до станции назначения исключается из объема промышленного 

производства, кроме случаев, когда доставка осуществляется собственными силами малой 

организации и при этом стоимость доставки не формируется индивидуально под каждый 

договор и не выделена в договоре отдельно. 

Если на продукцию применяются только цены, сформированные на условиях 

франко-склад изготовителя, то объем промышленного производства отражается по этим 

ценам. 

Готовая продукция, произведенная в отчетном году и предназначенная для отгрузки 

другим юридическим или физическим лицам, но еще не отгруженная, включается в объем 

промышленного производства по фактическим отпускным ценам, действовавшим на дату 
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сдачи ее на склад готовой продукции, в случае колебания цен на дату сдачи на склад 

готовой продукции – по средневзвешенной цене отгрузки на данную продукцию (вид 

продукции), а в случае отсутствия отгрузки данной продукции (вида продукции) – по 

фактической себестоимости. 

Готовая продукция (работы, услуги), поставляемая на экспорт в соответствии с 

заключенными контрактами, включается в объем промышленного производства по 

контрактным ценам, пересчитанным в белорусские рубли в соответствии с Национальным 

стандартом бухгалтерского учета и отчетности, за вычетом налогов и сборов, 

исчисляемых из выручки, экспортных пошлин и стоимости транспортировки продукции 

от станции отправления до станции назначения. Из контрактной цены не исключаются 

транспортные расходы по доставке продукции собственного производства до 

потребителя, если доставка осуществляется собственными силами малой организации и 

при этом стоимость доставки не формируется индивидуально под каждый контракт и не 

выделена в контракте отдельно. 

Стоимость готовой продукции, реализованной другим юридическим или 

физическим лицам через собственные розничные торговые объекты, включается в объем 

промышленного производства без учета торговой наценки. 

Продукция (работы, услуги), переданная другим юридическим или физическим 

лицам безвозмездно, выданная своим работникам в счет заработной платы, 

предназначенная для зачисления в состав собственных основных средств, включается в 

объем промышленного производства по средневзвешенной цене отгрузки на аналогичную 

продукцию (работы, услуги), а в случае отсутствия отгрузки аналогичной продукции 

(работ, услуг) – по фактической себестоимости. 

Готовая продукция, изготовленная для собственных нужд, включается в объем 

промышленного производства по моменту ее принятия к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств малой организации. 

Выставочные образцы включаются в объем промышленного производства по 

моменту их принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств малой 

организации или реализации другим юридическим или физическим лицам. 

Опытные образцы, являющиеся конечным этапом выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (далее – 

НИОКТР) и имущественные права на которые принадлежат малой организации, 

включаются в объем промышленного производства только при наличии документов, 

подтверждающих их соответствие требованиям действующих стандартов, сертификатов 

или других документов, удостоверяющих их качество. При этом осуществление научной и 

технической деятельности в разделе XI отдельно не отражается. 

Стоимость продукции вспомогательных производств (ремонтных, тарных цехов и 

участков и тому подобных), предназначенной для реализации другим юридическим или 

физическим лицам, отражается в том же порядке, что и продукция структурных 

подразделений малой организации, специализирующихся на производстве промышленной 

продукции. 

Готовая продукция (работы, услуги) с длительным циклом производства, по которой 

расчеты с заказчиками ведутся отдельными этапами в соответствии с заключенными 

договорами, включается в объем промышленного производства по стоимости 

законченных и принятых заказчиком в установленном порядке этапов. 

В случаях, когда малая организация проводит в порядке кооперирования с другим 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем работы по производству, 

ремонту продукции, стоимость изготовленной (отремонтированной) продукции 

отражается каждым участником в соответствии с заключенными между ними договорами. 

При этом в объем промышленного производства каждый участник включает только ту 

часть стоимости изготовленной продукции (ремонта), которую выполнил собственными 

силами. 

Стоимость возвращенной бракованной продукции, не подлежащей восстановлению, 

исключается из объема промышленного производства. 
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Стоимость возвращенной бракованной продукции, подвергшейся в отчетном году 

доработке, не исключается из объема промышленного производства. По моменту 

выполнения доработки в объем промышленного производства довключается стоимость 

затрат по доработке данной продукции, если это приводит к увеличению отпускной цены 

данной продукции. 

Стоимость возвращенной на промышленную переработку пищевой продукции не 

исключается из объема промышленного производства. По моменту выполнения 

переработки в объем промышленного производства довключается только стоимость 

затрат по переработке данной продукции. 

Готовая продукция, сданная на склад в предыдущем году и возвращенная в отчетном 

году в цех на доработку, в результате которой не был изготовлен другой вид продукции, 

включается в объем промышленного производства по стоимости затрат по доработке по 

моменту ее выполнения, если это приводит к увеличению отпускной цены данной 

продукции. 

Выполненные работы и оказанные услуги промышленного характера включаются в 

объем промышленного производства в фактических отпускных ценах в соответствии с 

заключенными договорами, включая стоимость израсходованных при этом 

вспомогательных материалов, узлов, деталей, запасных частей малой организации, но без 

стоимости изделий и материалов, полученных от заказчика для обработки, ремонта или 

доведения до полной готовности, а также без стоимости израсходованных при этом 

вспомогательных материалов, узлов, деталей и запасных частей заказчика. 

Если продукция произведена из сырья и материалов заказчика, принятых на 

забалансовый счет бухгалтерского учета 003 «Материалы, принятые в переработку» и не 

оплаченных малой организацией, являющейся изготовителем (из давальческого сырья), то 

в объем промышленного производства стоимость этого сырья и материалов не 

включается. 

Стоимость давальческого сырья отражается отдельно по строке 201 в графе 2 по 

соответствующим подклассам, относящимся к разделам с 10 по 32, а также к классу 3832 

ОКРБ 005-2011. 

Стоимость давальческого сырья отражается по моменту фактического производства 

продукции из него. 

Продукция считается изготовленной из давальческого сырья независимо от доли 

давальческого сырья, использованного при производстве данной продукции. 

Комплектующие изделия, узлы и детали, учитываемые на забалансовом счете малой 

организации, будут являться давальческим сырьем только в случае, если они 

используются для производства другого вида продукции, отличного от давальческих 

комплектующих изделий, узлов и деталей. 

Если комплектующие изделия, узлы и детали, учитываемые на забалансовом счете 

малой организации, были только частично преобразованы (отшлифованы, оцинкованы, 

покрашены и так далее), то в объем промышленного производства включается только 

стоимость выполненных работ, оказанных услуг промышленного характера. При этом 

стоимость самих комплектующих изделий, узлов и деталей не отражается как стоимость 

давальческого сырья. 

Малая организация, основной вид экономической деятельности которой 

классифицируется в разделах с 05 по 39 ОКРБ 005-2011 и являющаяся собственником 

сырья, материалов, переданных в переработку (с оплатой или без оплаты) другим 

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, полученных обратно и 

использованных в отчетном году для производства собственной продукции, отражает 

объем промышленного производства с учетом стоимости этого сырья и материалов и за 

вычетом стоимости услуг других юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей по переработке этого сырья, материалов. 

Малая организация, осуществляющая полиграфическую деятельность и 

предоставление услуг в этой области, отражает стоимость оказанных услуг другим 

юридическим или физическим лицам. Если малая организация (типография) использует 
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собственное сырье для печатания продукции, то стоимость этого сырья включается в 

объем промышленного производства. Стоимость сырья заказчика, используемого данной 

малой организацией для печатания продукции, не включается в объем промышленного 

производства и не отражается отдельно в графе 2. 

Малая организация, осуществляющая производство тепловой энергии (пара и 

горячей воды), распределение тепловой энергии для нужд отопления и (или) горячего 

водоснабжения и прочих целей, услуги по предоставлению своих теплосетей для передачи 

потребителям теплоэнергии, выработанной другими юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями, производство и распределение охлажденного 

воздуха и охлажденной воды с целью охлаждения, должна отражать объем 

промышленного производства по подклассу 35300 ОКРБ 005-2011. Стоимость услуг 

рассчитывается без учета покупной стоимости энергии по тарифам, установленным в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, без учета пересчета 

задолженности потребителей за отпущенные энергоресурсы в связи с изменением 

установленного Национальным банком Республики Беларусь официального курса 

белорусского рубля к иностранной валюте на дату ее погашения. 

Малая организация, осуществляющая производство, передачу и распределение 

электроэнергии, должна отражать объем промышленного производства по классу 3511 

ОКРБ 005-2011. 

Малая организация, оказывающая услуги иным потребителям по передаче и 

распределению электрической энергии, выработанной другими юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями, должна отражать объем промышленного 

производства по подклассу 35130 ОКРБ 005-2011. Стоимость услуг рассчитывается без 

учета покупной стоимости энергии по тарифам, регулируемым Министерством 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь в соответствии с 

законодательством. 

Деятельность по установке приборов учета расхода газа, снятию показаний с 

приборов учета расхода газа не классифицируется в подклассе 35220 ОКРБ 005-2011. 

Данные о такой деятельности в объем промышленного производства не включаются, а 

отражаются по соответствующим подклассам ОКРБ 005-2011. 

Деятельность по оптовой торговле газообразным топливом, розничной торговле 

сжиженным газом в баллонах, прямой торговле топливом, доставляемым непосредственно 

потребителям, не классифицируется в подклассе 35230 ОКРБ 005-2011. Данные о такой 

деятельности в объем промышленного производства не включаются, а отражаются по 

соответствующим подклассам ОКРБ 005-2011. 

Малая организация, оказывающая услуги по водоотведению (канализации), вывозу, 

обезвреживанию и переработке твердых и жидких коммунальных отходов в соответствии 

с законодательством по регулируемым тарифам, отражает объем промышленного 

производства по соответствующим подклассам, относящимся к разделам 37, 38 и 39 ОКРБ 

005-2011. Стоимость данных услуг отражается с учетом компенсаций, предоставляемых 

государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов». 

162. При осуществлении деятельности по реализации проектов, связанных со 

строительством зданий (группа 411 ОКРБ 005-2011), по строке 201 в графе 1 отражается 

стоимость выполненных работ, оказанных услуг другим юридическим или физическим 

лицам. 

Малая организация, осуществляющая только функции заказчика при строительстве 

зданий и реализующая в дальнейшем объект строительства (часть объекта) другим 

юридическим или физическим лицам, по строке 201 в графе 1 по подклассу 41100 ОКРБ 

005-2011 отражает стоимость затрат на управление строительством (затраты на свое 

содержание), а также прибыль, полученную от реализации объекта строительства (части 

объекта). 

Прибыль от реализации объекта недвижимости как на условиях 100 % предоплаты, 

так и на условиях рассрочки платежа, малая организация должна отразить в том отчетном 

году, когда подписан документ о передаче объекта недвижимости. 
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163. При осуществлении общестроительных и специальных работ по строительству 

зданий, сооружений и иных объектов строительства (группа 412, разделы 42 и 43 (кроме 

подкласса 43992) ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражается стоимость работ: 

выполненных собственными силами по договорам подряда (строительный подряд, 

бытовой подряд) за счет всех источников финансирования (строительных и иных 

специальных монтажных работ; работ по капитальному и текущему ремонту зданий и 

сооружений; работ по монтажу и установке оборудования (включая пусконаладочные 

работы), несущего функциональную нагрузку в зданиях и на других строительных 

объектах и необходимого для их эксплуатации, а также систем, обеспечивающих 

функционирование зданий и других строительных объектов; работ по разведочному 

бурению; реставрационных и иных подрядных работ); 

по техническому обслуживанию оборудования, несущего функциональную нагрузку 

в зданиях; 

выполненных при строительстве собственных объектов малой организацией 

строительства; 

выполненных малой организацией государственного дорожного хозяйства, водного 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства на автомобильных дорогах общего 

пользования, на внутренних водных путях общего пользования, на объектах 

коммунального хозяйства, принадлежащих им на праве хозяйственного ведения, на 

объектах жилищного фонда за счет средств республиканского, местных бюджетов и 

отчислений на капитальный ремонт. 

Данные по строке 201 в графе 1 отражаются без учета стоимости работ, 

выполненных привлеченными организациями по договору субподряда. 

Стоимость выполненных собственными силами работ по договорам подряда 

отражается на основании данных акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ и других приемо-сдаточных актов, оформленных в 

установленном порядке. 

По строке 201 выполненный собственными силами объем подрядных работ 

отражается по соответствующим подклассам секции F «Строительство» ОКРБ 005-2011 

исходя из предмета договора подряда. В случае выполнения всего комплекса 

строительных работ по строке 201 указывается подкласс 41200 ОКРБ 005-2011. Если 

выполняются конкретные специальные строительные работы, то по строке 201 

указывается соответствующий подкласс секции F «Строительство», к которому относятся 

эти работы. 

Из стоимости подрядных работ, выполненных собственными силами, малая 

организация строительства не исключает стоимость материалов, произведенных в 

подсобных производствах данной малой организации и использованных при выполнении 

работ по строительству в пределах малой организации. 

Малая организация при выполнении функций застройщика при строительстве 

здания по строке 201 в графе 1 по подклассу 41200 ОКРБ 005-2011 отражает также 

прибыль, полученную от реализации другим юридическим или физическим лицам здания 

(его части). 

В целях проведения настоящего государственного статистического наблюдения по 

деятельности в области строительства малая организация, не являющаяся строительной, 

по строке 201 в графе 1 не отражает стоимость строительно-монтажных работ по зданиям 

и сооружениям, выполненных собственными силами (хозяйственным способом) и 

способствующих формированию собственного основного капитала, а также стоимость 

работ по ремонту собственных или арендованных зданий, сооружений, оборудования, 

затраты по которым учитываются в бухгалтерском учете на счетах затрат на производство 

продукции (работ, услуг) по основному виду экономической деятельности. 

Стоимость материалов заказчика, принятых на забалансовый счет бухгалтерского 

учета 003 «Материалы, принятые в переработку» и использованных в строительстве, 

отражается отдельно по строке 201 в графе 2 по тому же виду экономической 
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деятельности секции F «Строительство» ОКРБ 005-2011, что и стоимость выполненных 

строительных работ. 

Малая организация, осуществляющая общестроительные и специальные работы по 

строительству зданий, сооружений и иных объектов строительства, по строке 201 в графе 

1 не отражает стоимость монтируемого и ремонтируемого на объекте строительства 

оборудования, а также стоимость приобретенных или изготовленных на стройке деталей 

для укомплектования оборудования. 

164. При осуществлении деятельности по аренде строительных машин и 

оборудования с экипажем (подкласс 43992 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 

отражается стоимость выполненных работ, оказанных услуг другим юридическим или 

физическим лицам. 

165. При осуществлении оптовой и розничной торговли (группы 451, 453, 454 (кроме 

подкласса 45403), разделы 46 и 47 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражаются: 

валовой доход, который исчисляется как разница между продажной и покупной 

стоимостью отгруженных товаров. При невозможности распределения валового дохода по 

розничной и оптовой торговле по видам экономической деятельности допускается его 

распределение в соответствии со структурой товарооборота в общем объеме 

товарооборота малой организации; 

стоимость оказанных услуг в размере вознаграждения при осуществлении сделки в 

интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских 

договоров. 

Малая организация, осуществляющая оптовую торговлю, за исключением торговли 

автомобилями и мотоциклами (раздел 46 ОКРБ 005-2011), являющаяся собственником 

сырья, материалов, переданных в переработку другим юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям, отражает валовой доход по реализованным без 

дополнительной обработки товарам, произведенным на давальческих условиях, без 

стоимости сырья, материалов и оплаты услуг по их переработке. 

Малая организация, осуществляющая деятельность по продаже газообразного 

топлива в баллонах (включая услуги по поставке и обмену баллонов со сжиженным 

газом), отражает валовой доход, включая стоимость услуг по поставке и обмену баллонов 

со сжиженным газом, по подклассу 47780 или при доставке непосредственно потребителю 

по подклассу 47990 ОКРБ 005-2011. 

Малая организация, приобретающая товар у другого юридического или физического 

лица и в дальнейшем реализующая закупленный товар своим работникам в счет 

заработной платы, отражает валовой доход, который исчисляется как разница между 

продажной (по которой реализован закупленный товар работникам в счет заработной 

платы) и покупной стоимостью товаров, по соответствующим подклассам раздела 47 

ОКРБ 005-2011. 

В целях проведения настоящего государственного статистического наблюдения 

малая организация, являющаяся производителем продукции (например, промышленная, 

сельскохозяйственная), реализующая другим юридическим или физическим лицам через 

собственные розничные торговые объекты продукцию собственного производства, 

отражает торговую наценку, включаемую в цену реализации собственной продукции, по 

соответствующим подклассам раздела 47 ОКРБ 005-2011. 

Малая организация, осуществляющая розничную торговлю и реализующая другим 

юридическим или физическим лицам через собственные розничные торговые объекты 

продукцию, изготовленную в заготовочных цехах, созданных при розничных торговых 

объектах (например, кондитерские, хлебобулочные, кулинарные и тому подобные изделия 

и полуфабрикаты), отражает стоимость собственной реализованной продукции в 

отпускных ценах, включая торговую наценку, по соответствующим подклассам раздела 47 

ОКРБ 005-2011. 

Малая организация, осуществляющая розничную торговлю и реализующая другим 

юридическим или физическим лицам через собственные розничные торговые объекты 
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товары несобственного производства, отражает валовой доход по соответствующим 

подклассам раздела 47 ОКРБ 005-2011. 

В случае получения при расчете данных, равных нулю, в графе 1 проставляется 

ноль, данных меньше нуля – отрицательное значение. 

166. При осуществлении деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов (группа 452 и подкласс 45403  

ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражается стоимость выполненных работ, 

оказанных услуг другим юридическим или физическим лицам. 

167. При осуществлении деятельности в области транспорта, складирования, 

почтовой и курьерской деятельности (разделы с 49 по 53 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в 

графе 1 отражается стоимость оказанных услуг другим юридическим или физическим 

лицам. 

При осуществлении деятельности грузового автомобильного транспорта и 

предоставлении услуг по переезду (перемещению) (группа 494 ОКРБ 005-2011) 

отражается стоимость услуг: 

по перевозке грузов, выполненных на коммерческой основе (за вознаграждение) для 

других юридических или физических лиц автомобильным грузовым транспортным 

средством, состоящим на балансе (в том числе переданным по договору аренды 

транспортного средства с экипажем), принятым по договору аренды транспортного 

средства без экипажа или приобретенным по договору лизинга на основании договора об 

автомобильной перевозке груза или на иных законных основаниях; 

по доставке собственной продукции (товаров) до покупателя (другого юридического 

или физического лица) в случае, если заключается иной договор, в котором стоимость 

доставки выделена отдельно и не включена в отпускную цену реализуемой продукции 

(товаров); 

по перевозке грузов, выполненных за вознаграждение для других юридических или 

физических лиц по разовым заказам на автомобильную перевозку грузов, в том числе по 

заявлениям (заявкам) своих работников. 

При осуществлении деятельности грузового автомобильного транспорта и 

предоставлении услуг по переезду (перемещению) по строке 201 в графе 1 не отражается 

стоимость услуг по перевозке грузов, выполненных для собственных нужд малой 

организации (например, по доставке собственной продукции (товаров) в свои розничные 

торговые объекты, внутрихозяйственные, внутризаводские, внутриобъектные и тому 

подобные перевозки). 

При осуществлении деятельности трубопроводного транспорта в объем услуг от 

основной деятельности не включается стоимость газа, нефти и нефтепродуктов, 

транспортируемых по трубопроводам. 

Малая организация, осуществляющая перевозки пассажиров маршрутными такси в 

городском, пригородном сообщении, отражает стоимость оказанных услуг по подклассу 

49311 ОКРБ 005-2011. 

Малая организация, осуществляющая подписку периодических печатных изданий и 

доставку их другим юридическим или физическим лицам, отражает стоимость услуг по 

доставке без учета стоимости изданий, полученной от подписчиков и подлежащей 

возврату издательству. 

168. При предоставлении услуг по временному проживанию и питанию (разделы 55 

и 56 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражаются: 

168.1. при предоставлении услуг по временному проживанию (гостиницы, отели, 

мотели, хостелы, дома (базы) отдыха, санаторно-курортные организации, 

оздоровительные лагеря и аналогичные места для проживания) – стоимость услуг, 

оказанных другим юридическим или физическим лицам. 

Малая организация, имеющая на балансе оздоровительные лагеря, отражает 

стоимость оказанных услуг другим юридическим или физическим лицам (включая своих 

работников, членов их семей) по подклассу 55200 ОКРБ 005-2011; 
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168.2. при предоставлении услуг по общественному питанию: 

стоимость продукции общественного питания (кулинарной продукции, 

хлебобулочных, кондитерских изделий и напитков, производимых при осуществлении 

общественного питания) в отпускных ценах, реализованной в объектах общественного 

питания (в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах, закусочных и тому подобных 

объектах), вне объектов общественного питания по заказам; 

разница между продажной и покупной стоимостью товаров, реализованных без 

кулинарной обработки. 

169. При осуществлении деятельности в области информации и связи (разделы с 58 

по 63 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражается стоимость оказанных услуг 

другим юридическим или физическим лицам. 

По изданию книг, периодических публикаций и по другим видам издательской 

деятельности в объем производства продукции (работ, услуг) включается стоимость 

продукции в отпускных ценах издательств. 

По деятельности по созданию (производству) радио- и телевизионных программ 

отражается стоимость затрат на их создание (производство). 

170. При осуществлении финансовой и страховой деятельности (разделы с 64 по 66 

ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражается стоимость оказанных услуг другим 

юридическим или физическим лицам. 

При предоставлении услуг в форме финансовой аренды (лизинга) отражаются 

полученные суммы вознаграждения (дохода) арендодателя (лизингодателя). 

При осуществлении деятельности в области страхования отражается сумма 

страховых взносов (страховых премий) по договорам страхования (сострахования, 

перестрахования), а также стоимость прочих услуг по деятельности, связанной со 

страхованием. 

При осуществлении сделки в интересах другого лица на основе договоров 

поручения, комиссии либо агентских договоров отражается стоимость услуг в размере 

вознаграждения. 

171. При осуществлении операций с недвижимым имуществом (раздел 68  

ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражается стоимость оказанных услуг, доход от 

сдачи в аренду (в наем) собственного и арендуемого недвижимого имущества другим 

юридическим или физическим лицам. 

В разделе XI отражается доход от сдачи в аренду (в наем) как операционной, так и 

инвестиционной недвижимости независимо от того, является ли эта деятельность 

основной для малой организации или нет. 

Малая организация, имеющая на балансе общежитие, в котором предоставляются 

места для краткосрочного, долгосрочного и постоянного проживания (в качестве 

основного места жительства), отражает по подклассу 68200 ОКРБ 005-2011 стоимость 

оказанных собственными силами услуг (техническое обслуживание, текущий ремонт, 

санитарное содержание вспомогательных помещений, пользование жилым помещением, 

сдача в аренду (в наем) нежилых помещений). 

В объем производства продукции (работ, услуг) при осуществлении операций с 

недвижимым имуществом не включаются суммы оплаты электроснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения (канализации), за 

техническое обслуживание лифта, за обращение с твердыми коммунальными отходами, 

суммы отчислений на капитальный ремонт и суммы оплаты прочих услуг, подлежащих 

возмещению малой организацией другим юридическим или физическим лицам. 

172. При осуществлении профессиональной, научной и технической деятельности 

(разделы с 69 по 75 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражается стоимость 

выполненных работ (этапов), оказанных услуг силами персонала малой организации 

другим юридическим или физическим лицам за счет всех источников финансирования. 

Малая организация, осуществляющая НИОКТР, отражает стоимость НИОКТР (их 

этапов), выполненных только собственными силами (без учета стоимости работ, 

выполненных соисполнителями) по договорам на выполнение НИОКТР, принятых 
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заказчиком по актам сдачи-приемки НИОКТР (их этапов), оформленным в установленном 

порядке (подписанных уполномоченными представителями заказчика и исполнителя). 

При осуществлении научной и технической деятельности по строке 201 в графе 1 не 

отражается стоимость НИОКТР, если имущественные права на результаты НИОКТР 

принадлежат малой организации. 

Малая организация, осуществляющая проектные и изыскательские работы, отражает 

стоимость проектных и изыскательских работ, выполненных только собственными силами 

по договорам подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (включая 

стоимость услуг по проведению государственной экспертизы градостроительной и 

проектной документации), принятых заказчиком по актам сдачи-приемки выполненных 

проектных и изыскательских работ, их видов (этапов), оформленным в установленном 

порядке (подписанным уполномоченными представителями заказчика и подрядчика). 

173. При осуществлении деятельности в области административных и 

вспомогательных услуг (разделы с 77 по 82 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 

отражается стоимость оказанных услуг другим юридическим или физическим лицам. 

При предоставлении услуг по аренде и лизингу автомобилей, прочих машин, 

оборудования и материальных активов, предметов личного потребления и бытовых 

товаров, продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме 

объектов авторского права, отражается стоимость услуг в размере вознаграждения 

(дохода) арендодателя (лизингодателя). 

При осуществлении турагентской деятельности отражается либо размер 

комиссионного (агентского) вознаграждения, либо разница между стоимостью продажи и 

покупки тура, сформированного туроператором, а также стоимость отдельных услуг, 

связанных с организацией туристического путешествия. 

При осуществлении туроператорской деятельности отражается стоимость 

реализованных другим юридическим или физическим лицам туров, сформированных 

собственными силами, а также стоимость отдельных услуг, связанных с организацией 

туристического путешествия. 

174. При осуществлении деятельности в области образования, здравоохранения и 

социальных услуг (разделы с 85 по 88 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражается 

стоимость оказанных услуг другим юридическим или физическим лицам за счет всех 

источников финансирования. 

175. При осуществлении деятельности в области творчества, спорта, развлечения и 

отдыха, при предоставлении прочих видов услуг (разделы с 90 по 93, 95 и 96  

ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1 отражается стоимость оказанных услуг другим 

юридическим или физическим лицам. 

При осуществлении деятельности по организации азартных игр отражается валовой 

доход, который исчисляется как разница между стоимостью проданных жетонов, платой 

за вход и суммой выплат по выигрышам. В случае получения при расчете данных, равных 

нулю, в графе 1 проставляется ноль, данных меньше нуля – отрицательное значение. 

176. Данные раздела XI отражаются в тысячах рублей в целых числах. 

ГЛАВА 13 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА XII «ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОГО ХАРАКТЕРА)» 

177. Раздел XII заполняет малая организация, осуществляющая деятельность в 

области горнодобывающей и обрабатывающей промышленности; деятельность по 

снабжению электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 

воздухом; водоснабжению; сбору, обработке и удалению отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений (разделы с 05 по 39 ОКРБ 005-2011). 

178. При заполнении раздела XII следует руководствоваться: 

статистическим классификатором СК 05.006-2015 «Промышленная продукция», 

утвержденным постановлением Национального статистического комитета Республики 
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Беларусь от 31 декабря 2015 г. № 222 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 17.02.2016, 7/3358) (далее – СК 05.006-2015) и размещенным в 

глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Белстата 

http://www.belstat.gov.by в разделе «Статистические классификаторы» рубрики 

«Классификаторы». СК 05.006-2015 разработан на основе общегосударственного 

классификатора ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической 

деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83 «Об утверждении, 

внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.11.2013, 

8/27949) (далее – ОКРБ 007-2012); 

пояснениями к ОКРБ 007-2012, разработанными научно-производственным 

республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт 

стандартизации и сертификации», включающими в себя толкования позиций 

классификатора, термины и краткие описания продукции, услуг и другую информацию, 

необходимую для однозначной классификации и кодирования. 

179. В разделе XII отражаются данные о производстве промышленной продукции и 

оказании услуг промышленного характера (далее – промышленная продукция (услуга 

промышленного характера)) в натуральном и стоимостном выражении по видам 

продукции (услуг) согласно СК 05.006-2015. 

Данные о производстве промышленной продукции (услуг промышленного 

характера) приводятся только по соответствующим группам и подгруппам СК 05.006-2015 

и включаются в соответствующие общие итоги по группам и подгруппам. 

В графах А, Б и B по свободным строкам, относящимся к строке 210, указываются 

соответственно наименование, код промышленной продукции (услуги промышленного 

характера) и наименование единицы измерения вида промышленной продукции (услуги 

промышленного характера) по СК 05.006-2015. 

Не допускаются сокращения и замена наименований видов промышленной 

продукции (услуг промышленного характера); объединение в группы видов 

промышленной продукции (услуг промышленного характера), предусмотренных в 

СК 05.006-2015 отдельными позициями; укрупнение или дробление единиц измерения, 

установленных в СК 05.006-2015. 

180. При представлении отчета на бумажном носителе необходимо в раздел XII 

включить дополнительные листы, если количество видов промышленной продукции 

(услуг промышленного характера), произведенных (оказанных) малой организацией, 

превышает наличие свободных строк в разделе. 

181. В разделе XII отражаются данные о производстве промышленной продукции, 

изготовленной как из собственных сырья и материалов, так и из сырья и материалов 

заказчика, не оплаченных малой организацией, являющейся изготовителем 

промышленной продукции (из давальческого сырья). 

Данные об оказанных услугах промышленного характера отражаются без учета 

стоимости переработанного давальческого сырья. 

182. В разделе XII в данные о производстве промышленной продукции не 

включаются данные о продукции: 

полученной от других юридических лиц и реализованной без переработки в малой 

организации, даже если перед реализацией проверяется качество продукции, 

производится ее сортировка, упаковка и аналогичные работы; 

не соответствующей требованиям действующих стандартов или утвержденным 

техническим условиям, даже если она реализована. 

183. В графах 1 и 2 отражаются данные: 

о производстве промышленной продукции, отгруженной или предназначенной для 

отгрузки другим юридическим или физическим лицам, своим структурным 

подразделениям в пределах малой организации, а также данные о производстве 
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промышленной продукции, израсходованной на собственные промышленно-

производственные нужды малой организации; 

об оказанных услугах промышленного характера другим юридическим или 

физическим лицам, своим непромышленным структурным подразделениям в пределах 

малой организации. 

К услугам промышленного характера относится деятельность по выполнению 

отдельных операций процесса производства промышленной продукции из материалов, 

предоставляемых заказчиком или приобретаемых за счет заказчика. 

Если малая организация осуществляет все стадии производства промышленной 

продукции из материалов, предоставленных заказчиком или приобретаемых за счет 

заказчика, то данная деятельность не относится к услугам промышленного характера. 

Такая продукция считается изготовленной из давальческого сырья. 

При оказании малой организацией услуг промышленного характера данные в графе 

1 должны быть равны данным в графе 3. 

По производству электрической энергии отражается количество электрической 

энергии, выработанной собственной электростанцией и прочими установками, 

отпущенной как своим структурным подразделениям в пределах малой организации, так и 

другим юридическим лицам. В данные о производстве электрической энергии включается 

электрическая энергия, израсходованная на собственные нужды электростанции. 

По производству тепловой энергии отражается количество тепловой энергии, 

выработанной собственной котельной (электростанцией, утилизационными и прочими 

установками) и отпущенной как своим структурным подразделениям в пределах малой 

организации, так и другим юридическим лицам. В данные о производстве тепловой 

энергии включается тепловая энергия, израсходованная на собственные нужды котельной 

(электростанции), при этом количество тепловой энергии, возвращенной электростанции 

или котельной с конденсатом, отработанным паром и сетевой водой, должно исключаться. 

Данные о производстве тепловой энергии отражаются без исключения ее потерь при 

транспортировке в теплосетях. 

В данные о производстве тепловой и электрической энергии также включаются 

данные об энергии, выработанной за счет использования тепловых вторичных 

энергетических ресурсов и вторичных энергетических ресурсов избыточного давления. 

Под тепловыми вторичными энергетическими ресурсами понимается физическая 

теплота основной, побочной и промежуточной продукции, отходов производства, рабочих 

тел систем охлаждения технологических агрегатов и установок, горячей воды и пара, 

отработанных в технологических установках, а также горячей воды и пара, попутно 

получаемых в технологических установках, которая не используется в самом агрегате-

источнике тепловых вторичных энергетических ресурсов. 

Под вторичными энергетическими ресурсами избыточного давления понимается 

потенциальная энергия газов и жидкостей, выходящих из технологических агрегатов с 

избыточным давлением, которое необходимо снижать перед следующей ступенью 

использования этих газов и жидкостей или перед выбросом их в окружающую среду. К 

вторичным энергетическим ресурсам избыточного давления также относится 

потенциальная энергия природного газа и пара, давление которых необходимо снижать 

перед подачей потребителям. 

Номенклатура тепловых вторичных энергетических ресурсов и вторичных 

энергетических ресурсов избыточного давления, методика расчета показателей, 

характеризующих образование и использование вторичных энергетических ресурсов, 

определяются в соответствии с ГОСТ 31188-2003 «Энергосбережение. Ресурсы 

энергетические вторичные. Методика определения показателей выхода и использования». 

Данные о производстве тепловой и электрической энергии, выработанной за счет 

использования тепловых вторичных энергетических ресурсов и вторичных 

энергетических ресурсов избыточного давления, отражаются при наличии документов, 

составленных по результатам энергетического обследования организаций. 

Данные о производстве воды питьевой и непитьевой отражаются с учетом потерь. 
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По производству товарного бетона отражаются данные о бетоне, произведенном 

малой организацией и ее структурными подразделениями для любых нужд, за 

исключением направленного на промышленно-производственные нужды малой 

организации (то есть на производство промышленной продукции). 

В соответствии с пояснениями к ОКРБ 007-2012 подкатегория «бетон товарный» 

включает все виды бетонов, цементных растворов (кроме сухих), подразделяющиеся по 

типу вяжущего вещества на цементные, силикатные, гипсовые, асфальтобетоны, 

полимербетоны и другие, и смесь бетонную для укладки, которая получается 

непосредственно на стройплощадках или поставляется специализированными 

транспортными средствами. 

184. В графе 3 отражаются данные о производстве промышленной продукции (услуг 

промышленного характера) в стоимостном выражении в тысячах рублей за отчетный год. 

Стоимостная оценка произведенной промышленной продукции (услуг 

промышленного характера) осуществляется в фактических отпускных ценах (ценах 

отгрузки) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, включая средства, 

полученные из бюджета в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на 

покрытие убытков, на возмещение затрат на производство. 

В графе 3 отражается стоимость отгруженной или предназначенной для отгрузки 

промышленной продукции, оказанных услуг промышленного характера другим 

юридическим или физическим лицам, непромышленным структурным подразделениям в 

пределах малой организации. 

Стоимость произведенной промышленной продукции отражается без стоимости 

внутризаводского оборота. 

Промышленная продукция, произведенная малой организацией и переданная для 

использования своим непромышленным структурным подразделениям, отражается по 

средневзвешенной цене отгрузки за отчетный год на аналогичную продукцию, а в случае 

отсутствия отгрузки такой продукции – по фактической себестоимости. 

Готовая продукция, поставляемая на экспорт в соответствии с заключенными 

контрактами, отражается по контрактным ценам, пересчитанным в белорусские рубли в 

соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности, за вычетом 

налогов и сборов, исчисляемых из выручки, экспортных пошлин и стоимости 

транспортировки продукции от станции отправления до станции назначения. 

Из контрактной цены не исключаются транспортные расходы по доставке 

продукции собственного производства до потребителя, если доставка осуществляется 

собственными силами малой организации и при этом стоимость доставки не формируется 

индивидуально под каждый контракт и не выделена в контракте отдельно. 

185. Если в малой организации производилась промышленная продукция (услуга 

промышленного характера) какого-либо вида в предыдущем году, но прекратилось ее 

производство в отчетном году, то данные по этому виду промышленной продукции 

(услуги промышленного характера) отражаются только в графе 2. 

186. Если малая организация восстанавливает оказавшуюся негодной 

промышленную продукцию несобственного производства, то данные по этому виду 

промышленной продукции в разделе XII не отражаются. 

187. Готовая промышленная продукция, сданная на склад в предыдущих годах и 

возвращенная в отчетном году в цех на доработку, в результате которой был изготовлен 

другой вид продукции, не исключается из данных о производстве промышленной 

продукции по коду продукции за год, в котором она была произведена. 

Новый вид промышленной продукции отражается по соответствующему коду 

продукции по СК 05.006-2015, при этом в графе 3 отражается полная стоимость нового 

вида промышленной продукции согласно пункту 184 настоящих Указаний. 

188. Возврат бракованной продукции, не подлежащей восстановлению, исключается 

из данных о производстве промышленной продукции за отчетный или предыдущий год, в 

зависимости от того, в каком году эта продукция была произведена. 
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189. Возврат пищевой продукции на промышленную переработку не исключается из 

данных о производстве этой продукции. Переработанная промышленная продукция 

отражается по соответствующему коду продукции по СК 05.006-2015, при этом в графе 3 

отражается полная стоимость переработанной промышленной продукции согласно 

пункту 184 настоящих Указаний. 

190. Промышленная продукция с длительным циклом производства, по которой 

расчеты с заказчиками ведутся отдельными этапами, в соответствии с заключенными 

договорами, включается в данные о производстве промышленной продукции, только в 

том случае, когда ее производство полностью закончено и она отвечает всем требованиям 

готовности. 

191. В графах 4 и 5 отражается стоимость видов промышленной продукции 

собственного производства и оказанных услуг промышленного характера, фактически 

отгруженных (оказанных) в отчетном году потребителям согласно пункту 140 настоящих 

Указаний. 

192. Данные раздела XII отражаются в целых числах. 

ГЛАВА 14 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА XIII «ОПТОВЫЙ ТОВАРООБОРОТ» 

193. Раздел XIII заполняют малые организации, осуществляющие оптовую торговлю 

товарами несобственного производства (подклассы 45111, 45191, 45310, 45401, раздел 46 

(кроме группы 461) ОКРБ 005-2011). 

194. По строке 215 отражается объем оптового товарооборота в целом по малой 

организации. 

Объем оптового товарооборота – стоимость товаров, приобретенных на стороне в 

целях перепродажи и фактически отгруженных без их видоизменения другим 

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования в 

предпринимательской деятельности или для собственного использования (переработки) 

независимо от того, произведен расчет за эти товары или нет. 

Объем оптового товарооборота отражается в фактических отпускных ценах, включая 

НДС, акцизы и прочие налоги, а также торговую наценку, входящие в отпускную цену 

товара. 

Стоимость товаров, отгруженных на основании договоров поручения или комиссии, 

отражается комитентом в фактических отпускных ценах на момент передачи товаров 

комиссионеру в полном объеме. 

Малая организация, осуществляющая расчеты в иностранной валюте, отражает 

данные об объеме оптового товарооборота, пересчитанные в белорусские рубли в 

соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности. 

Малая организация, осуществляющая оптовую торговлю, являющаяся 

собственниками сырья, материалов, передаваемых в переработку другим юридическим 

лицам, в объем оптового товарооборота включает стоимость реализованных товаров, 

произведенных на давальческих условиях. 

195. В объем оптового товарооборота включается стоимость товаров: 

отгруженных другим юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 

через розничные торговые объекты; 

отгруженных по договору мены или в порядке взаиморасчетов между юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями; 

полученных по договору мены или в порядке взаиморасчетов между юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями и реализованных другим 

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. 

196. Не включается в объем оптового товарооборота стоимость: 

товаров, отпущенных для переработки в собственном производстве, а также на 

внутрихозяйственные нужды малой организации; 
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товаров, продукции собственного производства, отпущенных своим структурным 

подразделениям, включая свои розничные торговые объекты; 

товаров, продукции собственного и несобственного производства, отпущенных 

своим структурным подразделениям, имеющим отдельный баланс, отраженная по счету 

бухгалтерского учета 79 «Внутрихозяйственные расчеты»; 

проданных объектов недвижимости; 

сырья, материалов, отпущенных на давальческих условиях другим юридическим 

лицам или индивидуальным предпринимателям для промышленной переработки или 

доработки; 

товаров, отгруженных другим юридическим лицам по договорам предоставления 

безвозмездной (спонсорской) помощи; 

тары, проданной с товаром, на которую установлены залоговые цены в случае ее 

возврата; 

товаров, отгруженных в отчетном году и возвращенных покупателем 

(комиссионером). Стоимость товаров, отгруженных в предыдущем году и возвращенных 

покупателем (комиссионером) в отчетном году, из объема оптового товарооборота 

отчетного года не исключается; 

услуг в размере вознаграждения от торговой посреднической деятельности; 

оборудования, приобретенного подрядчиком для монтажа и установки на объекте в 

рамках договора строительного подряда; 

товаров, реализованных физическим лицам. 

197. В разделе XIII не отражается стоимость реализованных другим юридическим 

лицам или индивидуальным предпринимателям: 

сырья и материалов, включая материалы, полученные в результате разборки 

основных средств, топлива, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, 

строительных материалов, инвентаря, спецодежды и спецоснастки, хозяйственных 

принадлежностей и прочих материалов, приобретенных для собственных 

производственных нужд, но не использованных в процессе производства продукции; 

брака, лома, отходов, полученных в результате производственной деятельности; 

материальных ценностей, приобретенных для общехозяйственных и управленческих 

нужд. 

198. Данные в графе 2 должны совпадать с данными в графе 1 раздела XIII отчета за 

предыдущий год, кроме случаев уточнения данных за предыдущий год, изменения в 

отчетном году структуры малой организации или методологии учета оптового 

товарооборота. 

199. Данные раздела XIII отражаются в тысячах рублей с одним знаком после 

запятой. 

ГЛАВА 15 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛИ ОТЧЕТА 

200. При заполнении отчета необходимо соблюдать арифметические и логические 

контроли. 

201. В разделе I: 

сумма строк 19 = строке 2 раздела II; 

если хотя бы одна строка 19 > 0, то должна быть заполнена территория в графе А; 

если хотя бы одна строка 161 в графе 2 раздела IX > 0, то строка 19 > 0 по 

территории в графе А, совпадающей с территорией в графе А раздела IX. 

202. В разделе II: 

строка 1  строки 2; 

строка 2  строки 12; 

строка 5  суммы строк 6 и 7; 

если строка 5 > 0 и строка 73 раздела IV > 0, то строка 5  строки 73; 

если строка 3 > 0, то строка 6 > 0; 
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если строка 6 > 0, то строка 3 > 0; 

если строка 4 > 0, то строка 7 > 0; 

если строка 7 > 0, то строка 4 > 0; 

строка 8  строки 9; 

строка 9  строки 13; 

строка 9  строки 18; 

если строка 13 > 0, то строка 9 > 0; 

если строка 13 > 0, то строка 10 > 0; 

если строка 18 > 0, то строка 9 > 0; 

строка 10  строка 13; 

строка 14  строки 15; 

строка 16  строки 17; 

строка 16  разности строк 5 и 7; 

строка 17  разности строк 5 и 7; 

строка 5 > строки 16; 

строка 5 > строки 17; 

если строка 14 > 0, то строка 1 > 0; 

если строка 1 > 0, то строка 14 > 0; 

если строка 12 > 0, то строка 15 > 0; 

если строка 15 > 0, то строка 12 > 0; 

если строка 14 > 0, то строка 16 > 0; 

если строка 16 > 0, то строка 14 > 0; 

если строка 15 > 0, то строка 17 > 0; 

если строка 17 > 0, то строка 15 > 0; 

если строка 16 > 0, то строка 5 > 0; 

если строка 16 > 0 и строка 1 > 0, то строка 16  разности строк 5, 6, 7 / строку 1 / 12; 

если строка 17 > 0 и строка 1 > 0, то строка 17  разности строк 5 и 7 / строку 1 / 12. 

203. В разделе III: 

если строка 26 > 0, то строка 27 > 0 или строка 28 > 0; 

если строка 27 > 0 или строка 28 > 0, то строка 26 > 0; 

если строка 201 в графе 1 раздела XI > 0 для кода 49320 ОКРБ 005-2011, то строка 26 > 0. 

204. В разделе IV: 

строка 74 = разности строк 70, 71, 72, 73; 

строка 81 = строка 75 + строка 76 – строка 77 + строка 78 + строка 79 – строка 80; 

если строка 71 > 0, то строка 71 < строки 70; 

если строка 72 > 0, то строка 72 < строки 70; 

если строка 70 > 0, то сумма строк 71 и 72 > 0; 

если строка 73 > 0, то строка 70 > 0; 

если строка 70 > 0 и строка 71 > 0, и строка 72 > 0, то строка 73 > 0; 

если строка 70 > 0 и строка 200 в графе 1 раздела XI  0, то строка 73 > 0; 

если строка 71 > 0 или строка 72 > 0, то строка 70  строке 200 в графе 1 раздела XI; 

если строка 200 в графе 1 раздела XI > 0, то строка 70 > 0 или строка 76  0; 

если строка 200 в графе 1 раздела XI < 0, то строка 70 > 0 или строка 76  0; 

если первые знаки кода основного вида экономической деятельности малой 

организации за отчетный год и строки 201 раздела XI принимают одно из значений 451, 

453, 45401, 45402, 46, 47 ОКРБ 005-2011, то разность строк 70, 71, 72  строке 200 в 

графе 1 раздела XI; 

если строка 220 раздела XIV = 1, то строка 74 = строке 75; 

графа 1  0 по строкам 70, 71, 72, 73, 77, 80. 

205. В разделе V: 

строка 85 = сумме строк 86, 87, 93 в графах с 1 по 6; 

строка 87  суммы строк 88, 90, 92 в графах с 1 по 6; 

строка 94  строки 93 в графах с 1 по 6; 
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графа 2  графы 1 по всем строкам; 

графа 4  графы 3 по всем строкам; 

графа 5  графы 1 по всем строкам; 

графа 6  графы 3 по всем строкам; 

графа 8  графы 7 по строке 85. 

206. В разделе VI: 

строка 102  строки 101; 

строка 104  строки 103; 

строка 105 = строка 100 + строка 101 – строка 103; 

строка 105  строки 106; 

строка 108  строки 109; 

строка 110  строки 103; 

строка 120  строки 104; 

строка 120  строки 110; 

если строка 110 > 0, то строка 103 > 0; 

если строка 120 > 0, то строка 104 > 0; 

если строка 105 > 0, то строка 108 > 0; 

если строка 108 > 0, то строка 105 > 0; 

если строка 106 > 0, то строка 109 > 0; 

если строка 109 > 0, то строка 106 > 0; 

если строка 101 = 0 и строка 103 = 0, то строка 100 = строке 105 = строке 108; 

если строка 105 = строке 106 и строка 108 = строке 109, то строка 107 = 0; 

если строка 105 > 0 и строка 106 > 0 и строка 107 > 0, то разность строк 105 и 106  

строке 107; 

если строка 103 > 0 и строка 220 раздела XIV  1, то строка 110 > 0; 

если строка 104 > 0 и строка 220 раздела XIV  1, то строка 120 > 0; 

если строка 160 в графе 1 раздела IX > 0, то строка 102 > 0. 

207. В разделе VII строка 111 = сумме строк 112, 113, 114, 115, 116, 117 в графах 1 и 2. 

208. В разделе VIII: 

если малая организация выполнила за предыдущий год собственными силами 

подрядные работы стоимостью 1 миллион рублей и более в целом по юридическому лицу, 

то строки 150, 151 и 152 = 0; 

строка 150  суммы строк 151 и 152 в графах 1 и 2; 

строка 150 в графе 1  суммы строк 201 по сумме граф 1 и 2 раздела XI с первыми 

знаками кодов 412, 42, 431, 432, 433, 43910, 43991, 43999 ОКРБ 005-2011; 

если по строке 201 в графе В раздела XI встречается код 43992 ОКРБ 005-2011 и нет 

строк 201 в графе В раздела XI с первыми знаками кодов 412, 42, 43 ОКРБ 005-2011, то 

строка 150 в графе 1 = 0. 

209. В разделе IX: 

если малая организация осуществляла в отчетном году инвестиционную 

деятельность по вложению инвестиций в основной капитал на строительство жилых 

домов и общежитий, или освоила за отчетный год объем инвестиций в основной капитал 

500 тысяч рублей и более в целом по юридическому лицу, или являлась в отчетном году 

коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству или дирекцией 

строящихся организаций, то строка 160 = 0 и строки 161 = 0; 

если хотя бы одна строка 161 > 0, то должна быть заполнена территория в графе А; 

строка 160 = сумме строк 161 по всем графам; 

если графа 1 > 0, то графа 2 > 0 по всем строкам; 

графа 2 = сумме граф 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 по всем строкам; 

графа 2 = сумме граф 15, 16, 19 по всем строкам; 

графа 10  суммы граф 11, 12, 13 по всем строкам; 

разность граф 16 и 17  графы 18 по всем строкам; 

если строка 160 в графе 1 > 0, то срока 160 в графе 1  строки 102 раздела VI. 
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210. В разделе X: 
210.1. в таблице 10: 
строка 170 = сумме строк 171, 172, 177 и 178; 
если строка 176 таблицы 12 = 1, то строка 170 > 0; 
210.2. в таблице 11: 

строка 174  строки 173; 
если первые знаки кода основного вида экономической деятельности малой 

организации за отчетный год принимают значения с 05 по 39 ОКРБ 005-2011, и малая 
организация, не является резидентом Парка высоких технологий или научно-

технологических парков, и строка 220 раздела XIV  1, и сумма строк 201 в графе 1 
раздела XI > 0 с первыми знаками кодов с 05 по 39 ОКРБ 005-2011, то строка 173 > 0; 

если первые знаки кода основного вида экономической деятельности малой 
организации за отчетный год принимают значения с 05 по 39 ОКРБ 005-2011, и малая 
организация, не является резидентом Парка высоких технологий или научно-

технологических парков, и строка 220 раздела XIV  1, и хотя бы одна из строк 210 в 
графе 4 раздела XII > 0, то строка 173 > 0; 

если первые знаки кода основного вида экономической деятельности малой 
организации за отчетный год принимают значение 61 ОКРБ 005-2011, и малая 
организация, не является резидентом Парка высоких технологий или научно-

технологических парков, и строка 220 раздела XIV  1, и сумма строк 201 в графе 1 
раздела XI > 0 с первыми знаками кодов 61 ОКРБ 005-2011, то строка 173 > 0; 

если первые знаки кода основного вида экономической деятельности малой 
организации за отчетный год принимают значение 62 ОКРБ 005-2011, и малая 
организация, не является резидентом Парка высоких технологий или научно-

технологических парков, и строка 220 раздела XIV  1, и сумма строк 201 в графе 1 
раздела XI > 0 с первыми знаками кодов 62 ОКРБ 005-2011, то строка 173 > 0; 

если первые знаки кода основного вида экономической деятельности малой 
организации за отчетный год принимают значения 631, 63990 ОКРБ 005-2011, и малая 
организация, не является резидентом Парка высоких технологий или научно-

технологических парков, и строка 220 раздела XIV  1, и сумма строк 201 в графе 1 
раздела XI > 0 с первыми знаками кодов 631, 63990 ОКРБ 005-2011, то строка 173 > 0; 

210.3. в таблице 12: 
если первые знаки кода основного вида экономической деятельности малой 

организации за отчетный год не принимают значения с 05 по 39, 61, 62, 631, 63990 ОКРБ 
005-2011, то строка 176 = 0. 

211. В разделе XI: 
код ОКРБ 005-2011 должен быть наименьшего уровня значения (5-значным) и не 

принимать значения 01500, 49312, 49313, 49314, 64110, 64191; 
первые знаки кода ОКРБ 005-2011 не должны принимать значения 84, 94, 97, 98, 99; 
строка 200 в графе 1 = сумме строк 201 в графе 1; 
строка 200 в графе 2 = сумме строк 201 в графе 2; 
если графа 2 > 0 по строке 201, то графа 1 > 0 по строке 201; 
если графа 2 > 0 по строке 201, то первые знаки кода ОКРБ 005-2011 должны 

принимать значения с 10 по 32, 3832, 412, 42, 431, 432, 433, 43910, 43991, 43999; 
если строка 26 раздела III > 0, то строка 201 в графе 1 > 0 с кодом 49320  

ОКРБ 005-2011; 

если строка 70 > 0 раздела IV, то строка 200 в графе 1  0 или строка 200 в графе 
1 < 0; 

если строка 150 в графе 1 раздела VIII > 0, то хотя бы одна строка 201 в графе 1 > 0 с 
первыми знаками кодов 412, 42, 431, 432, 433, 43910, 43991, 43999 ОКРБ 005-2011; 

сумма строк 201 по сумме граф 1 и 2 с первыми знаками кодов 412, 42, 431, 432, 433, 

43910, 43991, 43999 ОКРБ 005-2011  строки 150 в графе 1 раздела VIII; 
если строка 113 раздела VII > 0, то хотя бы одна строка 201 в графе 1 > 0 с первыми 

знаками кодов 014, 017 ОКРБ 005-2011; 
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если графа 3 раздела XII > 0, то хотя бы одна из строк 201 в графе 1 > 0 с первыми 
знаками кодов с 05 по 39 ОКРБ 005-2011; 

если строка 215 в графе 1 раздела XIII > 0, то в разделе XI присутствует хотя бы одна 
строка 201 с первыми знаками кодов 45111, 45191, 45310, 45401, 462, 463, 464, 465, 466, 
467, 469 ОКРБ 005-2011. 

212. В разделе XII: 
если хотя бы одна из граф с 1 по 5 > 0, то код промышленной продукции (услуги) в 

графе Б должен быть заполнен; 
если код промышленной продукции (услуги) в графе Б заполнен, то хотя бы одна из 

граф с 1 по 5 > 0; 
если единица измерения «тыс. руб.», то графа 1 = графе 3; 
если графа 1 > 0, то графа 3 > 0; 

графа 5  графы 4; 
если хотя бы одна строка 201 в графе 1 раздела XI > 0 с первыми знаками кодов с 05 

по 39 ОКРБ 005-2011, то хотя бы одна из граф с 1 по 5 > 0; 
если первые знаки кода основного вида экономической деятельности малой 

организации за отчетный год принимают значения с 05 по 39 ОКРБ 005-2011 и строка 173 
таблицы 11 раздела X > 0, то графа 4 > 0. 

213. В разделе XIII: 
если в разделе XI присутствует хотя бы одна строка 201 с первыми знаками кодов 

45111, 45191, 45310, 45401, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469 ОКРБ 005-2011, то строка 215 
в графе 1 > 0; 

строка 215 в графе 1 > суммы строк 201 в графе 1 раздела XI с первыми знаками 
кодов 45111, 45191, 45310, 45401, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469 ОКРБ 005-2011. 

214. Строка 220 в разделе XIV > 0. 
  

Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, используется только для 
заполнения отчета. 

  

  Приложение 

к Указаниям по заполнению формы 
государственной статистической отчетности 
1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной 
деятельности малой организации»  

Пороговые значения заработной платы для определения высокопроизводительных 
рабочих мест по видам экономической деятельности  

Наименование вида экономической деятельности по 
ОКРБ 005-2011 

Код по  
ОКРБ 005-2011 

Пороговые значения 
номинальной начисленной 
средней заработной платы 

за месяц, рублей 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство A   

растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление услуг в этих областях 01 1190 

лесоводство и лесозаготовки 02 1540 

рыболовство и рыбоводство 03 1150 

Горнодобывающая промышленность B   

добыча сырой нефти и природного газа 06 4390 

добыча прочих полезных ископаемых 08 1870 

предоставление услуг в горнодобывающей 
промышленности 09 3870 

Обрабатывающая промышленность C   

производство продуктов питания, напитков и табачных 
изделий CA 1780 

производство текстильных изделий, одежды, изделий из 
кожи и меха CB 1320 

производство изделий из дерева и бумаги; 
полиграфическая деятельность и тиражирование 
записанных носителей информации CC 1550 
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производство кокса и продуктов нефтепереработки CD 2680 

производство химических продуктов CE 2970 

производство основных фармацевтических продуктов и 
фармацевтических препаратов CF 2150 

производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих 
неметаллических минеральных продуктов CG 1730 

металлургическое производство. Производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования CH 1910 

производство вычислительной, электронной и оптической 
аппаратуры CI 1900 

производство электрооборудования CJ 1730 

производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки CK 1840 

производство транспортных средств и оборудования CL 1880 

производство прочих готовых изделий; ремонт, монтаж 
машин и оборудования CM 1800 

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом D 2040 

Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений E 1530 

Строительство F 1790 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и 
мотоциклов G   

оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами 
и их ремонт 45 2285 

оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями 
и мотоциклами 46 2330 

розничная торговля, за исключением торговли 
автомобилями и мотоциклами 47 1470 

Транспортная деятельность, складирование, почтовая и 
курьерская деятельность H   

деятельность пассажирского железнодорожного 
транспорта в междугородном и международном 
сообщениях 491 1850 

деятельность грузового железнодорожного транспорта 492 1920 

деятельность прочего пассажирского сухопутного 
транспорта 493 1790 

деятельность грузового автомобильного транспорта и 
предоставление услуг по переезду (перемещению) 494 1560 

деятельность трубопроводного транспорта 495 3600 

деятельность водного транспорта 50 1135 

деятельность воздушного транспорта 51 4750 

складирование и вспомогательная транспортная 
деятельность 52 1710 

почтовая и курьерская деятельность 53 1450 

Услуги по временному проживанию и питанию I 1260 

Информация и связь J 4960 

Финансовая и страховая деятельность K   

финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного 
пенсионного обеспечения 64 3100 

страхование, перестрахование и дополнительное 
пенсионное обеспечение, кроме обязательного 
социального страхования 65 2190 

Операции с недвижимым имуществом L 1430 

Профессиональная, научная и техническая деятельность M 2315 

Деятельность в сфере административных и вспомогательных 
услуг N 1210 

Образование P 1170 

Здравоохранение и социальные услуги Q 1300 

Творчество, спорт, развлечения и отдых R 1230 

Предоставление прочих видов услуг S 1200 

  


