Проект
НАЦЫЯНАЛЬНЫ
СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(Белстат)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(Белстат)

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2018 г.

№ 81

г. Мiнск

г. Минск

О
внесении
изменений
и дополнений в Инструкцию
о порядке представления
первичных статистических
данных
На основании подпунктов 8.4 и 8.10 пункта 8 Положения о
Национальном
статистическом комитете Республики Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 августа
2008 г. № 445 «О некоторых вопросах органов государственной
статистики», Национальный статистический комитет Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке представления первичных
статистических данных, утвержденную постановлением Национального
статистического комитета Республики Беларусь от 28 августа 2015 г. № 100
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
26.11.2015, 7/3317), следующие изменения и дополнения:
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Государственную статистическую отчетность представляют
следующие респонденты:
юридические лица, зарегистрированные в Республике Беларусь
(далее – юридические лица);
обособленные подразделения юридических лиц, имеющие
отдельный баланс;
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные
в
Республике Беларусь (далее – индивидуальные предприниматели).»;
абзац первый пункта 2 после цифр «2/1094» дополнить словами
«; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
16.07.2016, 2/2395»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Вновь созданные юридические лица (кроме созданных
в результате реорганизации) представляют первичные статистические
данные по формам государственной статистической отчетности,
указанным в перечне согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.
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Юридические лица, находящиеся в процессе ликвидации,
ликвидируемые должники (юридические лица, в отношении которых
решение о ликвидации принято до возбуждения производства по делу
об экономической несостоятельности (банкротстве)) представляют
первичные статистические данные по формам государственной
статистической отчетности, указанным в перечне согласно приложению 2
к настоящей Инструкции.
Первичные статистические данные представляются респондентами,
указанными в частях первой и второй настоящего пункта, в соответствии с
критериями, установленными в формах государственной статистической
отчетности и (или) указаниях по их заполнению.
Индивидуальные предприниматели, находящиеся в процессе
прекращения
деятельности,
первичные
статистические
данные
не представляют.
Первичные статистические данные за периоды, истекшие до даты
принятия в установленном законодательством порядке решения
о ликвидации юридического лица, прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя, представляются в порядке,
действовавшем до даты принятия решения о ликвидации юридического
лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.
Первичные статистические данные при проведении выборочных
государственных
статистических
наблюдений
представляются
респондентами,
перечни
которых
формируются
органами
государственной
статистики,
государственными
организациями,
уполномоченными на ведение государственной статистики.»;
часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Юридические лица со среднесписочной численностью
работников за предшествующий календарный год 16 человек и более, их
обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, представляют
первичные статистические данные по формам государственной
статистической отчетности в виде электронного документа, если иное не
установлено в формах государственной статистической отчетности и
(или) указаниях по их заполнению.»;
части первую и вторую пункта 11 дополнить словами «, если иное не
установлено в формах государственной статистической отчетности и
(или) указаниях по их заполнению»;
дополнить Инструкцию пунктом 151 следующего содержания:
«151. Органы государственной статистики в пределах своей
компетенции могут изменять респондентам порядок представления
первичных статистических данных.
Решение об изменении респонденту порядка представления
первичных статистических данных оформляется в виде письма за
подписью руководителя органа государственной статистики или его
заместителя.»;
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в абзаце втором части первой пункта 18 слово «прошлого» заменить
словом «предыдущего»;
дополнить Инструкцию приложениями 1 и 2 следующего
содержания:
«Приложение 1
к Инструкции о порядке
представления первичных
статистических данных
ПЕРЕЧЕНЬ
форм государственной статистической отчетности,
первичные статистические данные по которым
представляются вновь созданными юридическими
лицами (кроме созданных в результате реорганизации)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Индекс и название формы

Периодичность
представления

12-вэс (услуги) «Отчет об экспорте и импорте услуг»
4-ф (инвест) «Отчет об инвестициях в Республику
Беларусь из-за рубежа и инвестициях из Республики
Беларусь за рубеж»
4-сэз «Отчет о деятельности резидента свободной
(особой) экономической зоны»
4-торг (рынки) «Отчет о числе торговых мест на
рынках, в торговых центрах»
4-ун «Отчет об объеме платных услуг населению»
4-онс (Минстройархитектуры) «Анкета об объекте
незавершенного строительства»
4-спэ (Минсвязи) «Отчет о развитии сотовой
подвижной электросвязи»
4-тр (международные) (Минтранс) «Отчет о
международных автомобильных перевозках»
4-охрана труда (Минтруда и соцзащиты) «Отчет по
условиям и охране труда»
4-с (Нацбанк) «Отчет о составе активов и пассивов
страховщика»
1-т (некоммерческие) «Отчет по труду»
1-мп (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной
деятельности микроорганизации»
1-жкх (жилфонд) «Отчет о жилищном фонде»
1-сх (фермер) «Отчет о производстве продукции
животноводства и численности скота и птицы»
1-торг (опт) «Отчет о деятельности организации
оптовой торговли»
1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле»
1-торг (общепит) «Отчет об общественном питании»

месячная
квартальная
квартальная
квартальная
квартальная
квартальная
квартальная
квартальная
квартальная
квартальная
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
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18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1-тур «Отчет об осуществлении туристической
деятельности»
1-ис (инвестиции) «Годовой отчет о вводе в
эксплуатацию объектов, основных средств и
использовании инвестиций в основной капитал»
1-сх (растениеводство) «Отчет о сборе урожая
сельскохозяйственных культур»
1-заболеваемость (Минздрав) «Отчет о числе
заболеваний, зарегистрированных у пациентов в
возрасте 18 лет и старше, проживающих в районе
обслуживания организации здравоохранения,
оказывающей медицинскую помощь»
1-стационар (Минздрав) «Отчет о деятельности
организации здравоохранения, оказывающей
медицинскую помощь в стационарных условиях»
1-медкадры (Минздрав) «Отчет о медицинских,
фармацевтических работниках»
1-организация (Минздрав) «Отчет организации
здравоохранения, оказывающей медицинскую
помощь в стационарных и амбулаторных условиях»
1-охота (Минлесхоз) «Отчет о ведении охотничьего
хозяйства»
1-услуги (Минсвязи) «Отчет об услугах связи»
1-тс (Минсвязи) «Отчет о техническом состоянии
средств электросвязи»
1-логистика (Минтранс) «Отчет о логистической,
транспортно-экспедиционной деятельности»
1-здрав (Минздрав) «Отчет организации,
оказывающей медицинские услуги населению»

годовая
годовая
годовая
годовая

годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая

Приложение 2
к Инструкции о порядке
представления первичных
статистических данных
ПЕРЕЧЕНЬ
форм государственной статистической отчетности,
первичные статистические данные по которым
представляются юридическими лицами, находящимися
в процессе ликвидации, ликвидируемыми должниками
№
п/п
1.

Индекс и название формы
12-т «Отчет по труду»

Периодичность
представления
месячная

2.

12-т (задолженность) «Отчет о просроченной
задолженности по заработной плате»

месячная

3.

12-сх (животноводство) «Отчет о состоянии
животноводства»

месячная
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4.

12-сх (расчеты) «Отчет о закупках крупного
рогатого скота и молока у физических лиц и
расчетах за принятую продукцию»

месячная

5.

12-п «Отчет о производстве промышленной
продукции (работ, услуг)»

месячная

6.

12-п (алкоголь) «Отчет о производстве, отгрузке
и запасах алкогольной продукции»

месячная

7.

1-сх (посевы) «Отчет об итогах сева
под урожай»

1 раз в год

8.

1-сх (растениеводство) «Отчет о сборе урожая
сельскохозяйственных культур»

1 раз в год

9.

1-сх (животноводство) «Отчет о наличии и
движении скота и птицы, ресурсах кожевенного
сырья»

годовая

10.

1-сх (удобрения) «Отчет об использовании
удобрений и пестицидов»

годовая

11.

1-сх (техника) «Отчет о наличии
сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и энергетических мощностей»

годовая

12.

1-сх (фермер) «Отчет о производстве продукции
животноводства и численности скота и птицы»
1-сх (реализация) «Отчет о реализации
сельскохозяйственной продукции»

годовая

14.

1-жкх (жилфонд) «Отчет о жилищном фонде»

годовая

15.

6-сх (сельхозработы) «Отчет о ходе
сельскохозяйственных работ»

13.

годовая

7 раз в год

».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Председатель

И.В.Медведева

