УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
28.08.2015 № 100
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке представления
первичных
статистических
данных
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок представления
первичных статистических данных по формам государственной
статистической отчетности.
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).
2. В настоящей Инструкции используются термины и их
определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь
от 28 ноября 2004 г. № 345-З «О государственной статистике», Законом
Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи», а также следующие
термины и их определения:
искажение данных государственной статистической отчетности –
неправильное составление государственной статистической отчетности
согласно указаниям по ее заполнению и (или) несоответствие первичных
статистических данных данным первичных учетных и иных документов,
выявленное после установленного срока представления первичных
статистических данных;
лицо, ответственное за составление и представление первичных
статистических данных, – руководитель респондента (лицо, исполняющее
его
обязанности,
индивидуальный
предприниматель)
или
уполномоченный на составление и представление первичных
статистических данных работник респондента.

2

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
3. Респонденты представляют первичные статистические данные с
момента их создания и до момента их ликвидации (прекращения
деятельности).
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.
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.
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.
5. Первичные статистические данные представляются в органы
государственной
статистики
и
государственные
организации,
уполномоченные на ведение государственной статистики, по формам
государственной статистической отчетности в виде электронного
документа или на бумажном носителе.
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6. Представление респондентом первичных статистических данных
по формам государственной статистической отчетности в виде
электронного документа (если это предусмотрено в формах
государственной статистической отчетности и (или) указаниях по их
заполнению)
осуществляется
посредством
специализированного
программного обеспечения с использованием сертификата открытого
ключа, изданного в Государственной системе управления открытыми
ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь.
При получении органами государственной статистики и
государственными организациями, уполномоченными на ведение
государственной статистики, первичных статистических данных по
формам государственной статистической отчетности в виде электронного
документа респонденту направляется в виде электронного документа
сообщение о результатах их приема.
7. Первичные статистические данные по формам государственной
статистической отчетности на бумажном носителе представляются по
почте или нарочным (если иное не установлено в формах государственной
статистической отчетности и (или) в указаниях по их заполнению).
8. Респонденты, за исключением некоммерческих организаций,
не
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность,
со
среднесписочной численностью работников за предшествующий
календарный год до 15 человек включительно, их обособленных
подразделений,
имеющих
отдельный
баланс,
индивидуальных
предпринимателей, 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.
Требование части первой настоящего пункта не распространяется на
порядок исправления первичных статистических данных в случае,
указанном в пункте 17 настоящей Инструкции.
9. Респонденты представляют первичные статистические данные в
объеме, сроки и адреса, указанные в формах государственной
статистической отчетности, за подписями лиц, ответственных за
составление и представление первичных статистических данных.
Первичные статистические данные считаются не представленными в
случае отсутствия подписи лица, ответственного за их составление и
представление.
В случае если последний день срока представления Первичных
статистических данных приходится на субботу, воскресенье,
государственные праздники и праздничные дни, установленные и
объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими, днем
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окончания срока представления Первичных статистических данных
считается следующий за ним рабочий день.
10. Днем представления респондентом Первичных статистических
данных является:
дата их получения органами государственной статистики или
государственными организациями, уполномоченными на ведение
государственной
статистики,
–
при
передаче
посредством
специализированного программного обеспечения или представления
нарочным;
дата отправки почтового отправления – при направлении по почте.
11. Первичные статистические данные по формам государственной
статистической отчетности респонденты представляют в органы
государственной статистики или государственные организации,
уполномоченные на ведение государственной статистики, по месту своего
нахождения (государственной регистрации), если иное не установлено в
формах государственной статистической отчетности и (или) указаниях по
их заполнению.
В случае если респондентами являются только юридические лица, то
первичные статистические данные представляются в целом по
юридическому лицу, если иное не установлено в формах государственной
статистической отчетности и (или) указаниях по их заполнению.
В первичные статистические данные юридического лица,
обособленного подразделения юридического лица, имеющего отдельный
баланс,
являющихся
респондентами,
включаются
первичные
статистические данные по всем подразделениям, входящим в их
структуру, не имеющим отдельного баланса.
В
случае
необходимости
формирования
официальной
статистической информации в разрезе административно-территориальных
единиц юридические лица, обособленные подразделения юридических
лиц, имеющие отдельный баланс, в структуре которых имеются
обособленные подразделения, не имеющие отдельного баланса,
представляют (если это предусмотрено в формах государственной
статистической отчетности и (или) указаниях по их заполнению) отдельно
первичные статистические данные:
по
юридическому
лицу,
обособленному
подразделению
юридического лица, имеющему отдельный баланс, включая первичные
статистические данные по входящим в их структуру подразделениям, не
имеющим отдельного баланса, расположенным на одной с ними
территории (район области, город областного подчинения, город Минск);
по структурным подразделениям, не имеющим отдельного баланса,
расположенным на другой территории (при наличии более одного такого
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подразделения в пределах одной территории – первичные статистические
данные по всем структурным подразделениям, расположенным на одной
территории (район области, город областного подчинения, город Минск)).
12. В случаях реорганизации юридического лица, если иное не
установлено в части второй настоящего пункта, первичные
статистические данные представляются в следующем порядке:
при реорганизации в форме слияния государственная статистическая
отчетность представляется вновь возникшим юридическим лицом с
включением в нее первичных статистических данных о реорганизованных
юридических лицах;
при реорганизации в форме разделения государственная
статистическая
отчетность
представляется
вновь
возникшими
юридическими лицами без включения в нее первичных статистических
данных о реорганизованном юридическом лице;
при реорганизации в форме выделения государственная
статистическая
отчетность
представляется
реорганизованным
юридическим лицом с включением в нее первичных статистических
данных о выделенном юридическом лице (юридических лицах) до
момента его (их) выделения. Вновь возникшие юридические лица не
включают в государственную статистическую отчетность первичные
статистические данные о деятельности реорганизованного юридического
лица, если они не были созданы на базе обособленного структурного
подразделения, имевшего отдельный баланс. В случае если выделенное
юридическое лицо создано на базе обособленного структурного
подразделения реорганизованного юридического лица, имевшего
отдельный
баланс,
государственная
статистическая
отчетность
представляется выделившимся юридическим лицом с включением в нее
первичных статистических
данных
по этому обособленному
структурному подразделению;
при реорганизации в форме присоединения государственная
статистическая
отчетность
представляется
реорганизованным
юридическим лицом с включением в нее первичных статистических
данных о присоединенном юридическом лице (юридических лицах);
при реорганизации в форме преобразования государственная
статистическая
отчетность
представляется
вновь
возникшим
юридическим лицом с включением в нее первичных статистических
данных о реорганизованном юридическом лице.
По статистике финансов государственная статистическая отчетность
представляется реорганизованным или вновь возникшим юридическим
лицом на основании данных регистров бухгалтерского учета,
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности таких юридических лиц.
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13. Первичные
статистические
данные
представляются
респондентом на основании данных первичных учетных и иных
документов, имеющихся на дату представления государственной
статистической отчетности за соответствующий отчетный период.
14. В случае изменения методологии формирования и (или) расчета
статистических показателей первичные статистические данные за
предыдущий отчетный период и за соответствующий период
предыдущего года, если их представление предусмотрено в форме
государственной статистической отчетности, приводятся исходя из
принятой в отчетном периоде методологии.
В случае изменения организационной структуры или ликвидации
отдельных структурных подразделений, не имеющих отдельного баланса
(цеха, участка, магазина и других), первичные статистические данные по
этим структурным подразделениям из государственной статистической
отчетности
юридического
лица,
обособленного
подразделения
юридического лица, имеющего отдельный баланс, не исключаются.
15. Перечень форм государственной статистической отчетности, по
которым респонденты в отчетном году представляют первичные
статистические данные, определяется на основании средней численности
работников юридического лица (реорганизованного юридического лица
(юридических лиц), правопреемником которого (которых) является вновь
возникшее юридическое лицо) за предыдущий год, а также с учетом
осуществляемых видов экономической деятельности и иных критериев,
установленных в формах государственной статистической отчетности и
(или) указаниях по их заполнению.
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.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В СЛУЧАЕ
ВЫЯВЛЕНИЯ В НИХ ИСКАЖЕНИЙ
16. В случае выявления искажений в данных государственной
статистической отчетности они подлежат устранению. Устранение
искажений в данных государственной статистической отчетности
осуществляется путем представления государственной статистической
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отчетности с исправленными первичными статистическими данными
взамен ранее представленной в порядке, установленном для их
представления, в течение 5 дней со дня выявления искажений в данных
государственной статистической отчетности (если иное не установлено в
акте проверки, решении по акту проверки и (или) требовании
(предписании) об устранении нарушений, установленных в ходе проверки,
постановлении суда).
17. После окончания срока сбора первичных статистических данных
по форме государственной статистической отчетности в виде
электронного документа за соответствующий отчетный период
государственная статистическая отчетность с исправленными первичными
статистическими данными представляется на бумажном носителе.
18. Внесение исправлений в первичные статистические данные
производится респондентом следующим образом:
в случае, когда первичные статистические данные представляются
нарастающим итогом и в форме государственной статистической
отчетности предусмотрено их заполнение за соответствующий период
предыдущего года, исправления вносятся в первичные статистические
данные за последний отчетный период отчетного года;
в иных случаях исправления вносятся в первичные статистические
данные за тот отчетный период, в котором были представлены
недостоверные первичные статистические данные (за тот отчетный
период, в котором были внесены исправления в первичные учетные и
иные документы).
Исправления в первичные статистические данные вносятся за
период, не превышающий двух лет.
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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

Индекс и название формы

Периодичность
представления

1.
11.

12-вэс (услуги) «Отчет об экспорте и импорте услуг»
12-вэс (товары) «Отчет об экспорте и импорте
отдельных товаров»
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»
Исключен.
4-спэ (Минсвязи) «Отчет о развитии сотовой
подвижной электросвязи»
4-тр (международные) (Минтранс) «Отчет о
международных автомобильных перевозках»
4-с (Нацбанк) «Отчет о составе активов и пассивов
страховщика»
2-условия труда (Минтруда и соцзащиты) «Отчет по
условиям труда»
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»
1-тур «Отчет об осуществлении туристической
деятельности»
1-ис (инвестиции) «Годовой отчет о вводе в

месячная
месячная

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

квартальная
квартальная
квартальная
квартальная
квартальная
квартальная
квартальная
полугодовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
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№
п/п

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Индекс и название формы
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»
1-тур (размещение) «Отчет о средствах размещения»

Периодичность
представления
годовая
годовая

годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
годовая
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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

Индекс и название формы

Периодичность
представления

1.

12-т «Отчет по труду»

месячная

2.

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

месячная

3.

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

месячная

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)»
12-п (алкоголь) «Отчет о производстве, отгрузке
и запасах алкогольной продукции»
1-сх (посевы) «Отчет об итогах сева
под урожай»
1-сх (растениеводство) «Отчет о сборе урожая
сельскохозяйственных культур»

месячная

6.
7.
8.

месячная
1 раз в год
1 раз в год

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»

годовая

13.

1-сх (реализация) «Отчет о реализации
сельскохозяйственной продукции»

годовая

14.
15.

1-жкх (жилфонд) «Отчет о жилищном фонде»
6-сх (сельхозработы) «Отчет о ходе
сельскохозяйственных работ»

9.

годовая
7 раз в год

