
 

 

ИПС «ЭТАЛОН» версия 6.7 28.09.2017 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

13 октября 2016 г. № 146 

Об утверждении формы государственной 

статистической отчетности 4-сэз «Отчет о 

деятельности резидента свободной экономической 

зоны» и указаний по ее заполнению 

Изменения и дополнения: 

Постановление Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 15 февраля 2017 г. № 8 (зарегистрировано в Национальном реестре 

- № 7/3708 от 17.02.2017 г.) <T21703708p> 

  

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 4-сэз 

«Отчет о деятельности резидента свободной экономической зоны» квартальной 

периодичности и ввести ее в действие начиная с отчета за январь-март 2017 года. 

2. Утвердить прилагаемые Указания по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 4-сэз «Отчет о деятельности резидента свободной 

экономической зоны» и ввести их в действие начиная с отчета за январь-март 2017 года. 

3. Распространить указанную в пункте 1 настоящего постановления форму 

государственной статистической отчетности на юридические лица – резиденты свободных 

экономических зон. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 

2 ноября 2015 г. № 174 «Об утверждении формы государственной статистической 

отчетности 4-сэз «Отчет о деятельности резидента свободной экономической зоны» и 

указаний по ее заполнению» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 13.11.2015, 7/3292); 

подпункт 1.21 пункта 1 постановления Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 25 «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Национального статистического комитета Республики 

Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.05.2016, 

7/3433). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 г. 

  
Председатель И.В.Медведева 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Национального 

статистического комитета 

Республики Беларусь 

13.10.2016 № 146 

  
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 деятельности резидента свободной экономической зоны 

за январь – ___________________ 20__ года 
(месяц) 

  

Представляют респонденты Срок представления   Форма 4-сэз 

юридические лица – резиденты свободных 

экономических зон: 

в виде электронного документа с использованием 

специализированного программного обеспечения, 

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

на бумажном носителе 

главному статистическому управлению области 

(города Минска) 

25-го числа после 

отчетного периода 

  Код формы по 

ОКУД 

0619008 

      

  Квартальная 

      

  
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   

      

РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 1 

  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Единица 

измерения 

За 

отчетный 

период 

За 

соответствующий 

период прошлого 

года 

А Б В 1 2 

Среднесписочная численность работников……………. 01 чел.     

Фонд заработной платы работников списочного 

состава…............................................................................... 02 тыс. руб.     

Объем производства промышленной продукции (работ, 

услуг) в фактических отпускных ценах за вычетом 

налогов и сборов, исчисляемых из выручки, включая 

стоимость давальческого сырья……………………….... 03 тыс. руб.     
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Объем отгруженной продукции (работ, услуг) в 

фактических отпускных ценах за вычетом налогов и 

сборов, исчисляемых из выручки………………………. 05 тыс. руб.     

из него объем отгруженной инновационной 

продукции (работ, услуг)……………………………. 06 тыс. руб.     

Инвестиции вложенные – всего (сумма строк 08, с 13 

по 17)..................................................................................... 07 тыс. руб.     

в том числе:         

инвестиции в основной капитал (сумма строк 09, 

10, 12)............................................................................... 08 тыс. руб.     

в том числе:         

строительно-монтажные работы………………... 09 тыс. руб.     

машины, оборудование, транспортные средства, 

инструмент, инвентарь…………………………... 10 тыс. руб.     

из них:         

импортные……………………………………... 11 тыс. руб.     

работы по монтажу оборудования……….…. 110 тыс. руб.     

прочие работы и затраты………………………… 12 тыс. руб.     

приобретение недвижимости………………………… 13 тыс. руб.     

приобретение прочих основных средств, бывших в 

употреблении у других организаций, и объектов 

незавершенного строительства……………………... 14 тыс. руб.     

нематериальные активы……………………………... 15 тыс. руб.     

долгосрочные финансовые вложения……………… 16 тыс. руб.     

прочие……………………………………………... 17 тыс. руб.     

Из строки 08:         

иностранные инвестиции (без кредитов (займов) 

иностранных банков)….………………………........... 18 тыс. руб.     

кредиты (займы) иностранных банков……………... 19 тыс. руб.     

кредиты по иностранным кредитным линиям……... 20 тыс. руб.     

Собственные и привлеченные средства 

финансирования инвестиций вложенных – всего 

(сумма строк 22 и 23)……….............................................. 21 тыс. руб.     

в том числе:         

собственные средства организации………………… 22 тыс. руб.     

привлеченные средства……………………………… 23 тыс. руб.     

из них нерезидентов Республики Беларусь……. 24 тыс. руб.     

Численность работников, принятых на дополнительно 

введенные рабочие места……………………………….. 25 чел.     

РАЗДЕЛ II  

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таблица 2 

  
тысяч рублей 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За 

отчетный 

период 

За соответствующий 

период прошлого года 

А Б 1 2 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг…........ 26     
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из нее от реализации:       

за пределы Республики Беларусь…………………………........ 27     

другим резидентам свободных экономических зон………...... 28     

Из строки 26 – выручка от реализации продукции, работ, услуг 

собственного производства………………………………................ 29     

из нее от реализации за пределы Республики Беларусь..…..... 30     

Из строки 29 – выручка от реализации продукции, работ, услуг, 

на которую распространяются особенности налогообложения в 

свободных экономических зонах………........................................... 31     

в том числе от реализации:       

за пределы Республики Беларусь…………………………........ 32     

другим резидентам свободных экономических зон………...... 34     

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг………………………………………………………………..... 35     

Прибыль, убыток (–) от реализации продукции, товаров работ, 

услуг………………………………………………………................. 36     

Чистая прибыль, убыток (–)……………………………………...... 37     

Готовая продукция на конец отчетного периода……………....... 38     

Налоги, сборы и платежи, уплаченные в бюджет и 

внебюджетные фонды…………………………………………........ 39     

  
Примечание. Данные в отчете отражаются с одним знаком после запятой, кроме данных по строкам 

01 и 25 таблицы 1 раздела I, которые отражаются в целых числах. 

  

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) 

  

  



 

 

5 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Национального 

статистического комитета 

Республики Беларусь 

13.10.2016 № 146 

УКАЗАНИЯ 

по заполнению формы государственной статистической отчетности 4-сэз «Отчет о 

деятельности резидента свободной экономической зоны» 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Государственную статистическую отчетность по форме 4-сэз «Отчет о 

деятельности резидента свободной экономической зоны» (далее – отчет) представляют 

юридические лица – резиденты свободных экономических зон (далее – СЭЗ), с момента 

регистрации которых в качестве резидентов СЭЗ до окончания отчетного периода прошло 

не менее одного месяца. 

Отчет составляется в целом по юридическому лицу, без учета данных по 

обособленным подразделениям (филиалам, представительствам и иным структурным 

подразделениям), расположенным за пределами территории соответствующей СЭЗ. 

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

Необходимым условием представления отчета в виде электронного документа 

является наличие у 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 организация представляет отчет в орган государственной 

статистики по месту своего нахождения (государственной регистрации) по почте или 

нарочным. 

2. Отчет составляется на основании данных: 

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; 

регистров бухгалтерского учета; 

товарных, товарно-транспортных накладных; 

актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных 

работ; 

актов о приеме-передаче основных средств; 

инвентарных карточек учета основных средств; 

приемо-сдаточных актов; 

карточек складского учета; 

других первичных учетных и иных документов. 

3. Данные отчета за период с начала отчетного года (за январь-март, январь-июнь, 

январь-сентябрь, январь-декабрь) и за соответствующий период прошлого года 

заполняются нарастающим итогом. 
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Данные за соответствующий период прошлого года отражаются согласно 

методологии, принятой в отчетном году. 

Данные в отчете отражаются с одним знаком после запятой, кроме данных по 

строкам 01 и 25 раздела I, которые отражаются в целых числах. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I 

«ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

4. По строке 01 отражается среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам), 

которая определяется на основании численности работников списочного состава в 

соответствии с пунктом 10 Указаний по заполнению в формах государственных 

статистических наблюдений статистических показателей по труду, утвержденных 

постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 29 июля 

2008 г. № 92 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 222, 

8/19374) (далее – Указания по труду). В среднесписочную численность не включаются 

работники, 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; работники, не явившиеся на работу вследствие временной 

нетрудоспособности или ухода за больными, неявки которых оформлены листками 

нетрудоспособности или справками, за все календарные дни болезни; работники, 

находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы, кроме находящихся в 

отпусках, предоставляемых по инициативе нанимателя; и другие (подпункт 10.1 пункта 10 

Указаний по труду). 

Лица, принятые на работу на условиях работы с неполным рабочим временем в 

соответствии с трудовым договором (контрактом) или переведенные по письменному 

заявлению работника на условия работы с неполным рабочим временем (неполным 

рабочим днем или неполной рабочей неделей), при определении среднесписочной 

численности работников учитываются пропорционально отработанному времени согласно 

подпункту 10.4 пункта 10 Указаний по труду. 

Лица, переведенные на работу в режиме неполного рабочего времени по инициативе 

нанимателя, в среднесписочной численности работников учитываются как целые единицы 

согласно подпункту 10.5 пункта 10 Указаний по труду. 

5. По строке 02 отражается фонд заработной платы работников списочного состава 

(без фонда заработной платы внешних совместителей и лиц несписочного состава, 

включая граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам). В фонд 

заработной платы включаются следующие выплаты: заработная плата за выполненную 

работу и отработанное время, выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, 

оплата за неотработанное время, другие выплаты, включаемые в состав фонда заработной 

платы, согласно пунктам 58–66 (кроме подпунктов 62.22 и 62.23 пункта 62) Указаний по 

труду. 

6. По строке 03 отражается объем производства промышленной продукции (работ, 

услуг) (далее – объем промышленного производства), который представляет собой 

совокупность произведенной готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

силами собственного персонала юридического лица, классифицируемых по 

общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды 

экономической деятельности», утвержденному 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), в горнодобывающей промышленности; 

обрабатывающей промышленности; снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей 

водой и кондиционированным воздухом; водоснабжении; сборе, обработке и удалении 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (коды 05-39 ОКРБ 005-2011). ОКРБ 

005-2011 размещен на официальном сайте Национального статистического комитета 
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Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет http://www.belstat.gov.by 

в рубрике «Классификаторы». 

В объем промышленного производства включается стоимость: 

готовых изделий, произведенных за отчетный период юридическим лицом (без учета 

обособленных подразделений, расположенных за пределами территории СЭЗ), 

предназначенных для реализации другим юридическим или физическим лицам, 

переданных для использования своим непромышленным структурным подразделениям; 

полуфабрикатов собственного производства и продукции вспомогательных 

производств, реализованных другим юридическим или физическим лицам, и переданных 

для использования своим непромышленным структурным подразделениям; 

выполненных работ, оказанных услуг промышленного характера по заказам других 

юридических или физических лиц, или своих непромышленных структурных 

подразделений (кроме текущего ремонта и технического обслуживания собственных 

основных средств в пределах юридического лица). 

Объем промышленного производства отражается в фактических отпускных ценах 

(ценах отгрузки) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, а также 

стоимости транспортировки от станции отправления до станции назначения, включая 

средства, полученные из бюджета в связи с государственным регулированием цен и 

тарифов, на покрытие убытков, на возмещение затрат на производство. 

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 

организации и при этом в договоре стоимость доставки не выделена отдельно. 

Сумма дотаций, полученных на возмещение разницы в цене, включается в объем 

промышленного производства по моменту ее фактического поступления. 

Готовая продукция, произведенная в отчетном периоде и предназначенная для 

отгрузки другим юридическим или физическим лицам, но еще неотгруженная, включается 

в объем промышленного производства по фактическим отпускным ценам, действовавшим 

на дату сдачи ее на склад готовой продукции. В случае колебания цен на дату сдачи на 

склад готовой продукции используется средневзвешенная цена отгрузки за последний 

месяц отчетного периода на данную продукцию (вид продукции). 

Выполненные работы и оказанные услуги промышленного характера включаются в 

объем промышленного производства (отгруженной продукции (работ, услуг)) в 

фактических отпускных ценах в соответствии с заключенными договорами, включая 

стоимость израсходованных при этом вспомогательных материалов, узлов, деталей, 

запасных частей 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. 

Объем промышленного производства определяется без стоимости внутризаводского 

оборота, включая стоимость переработанного давальческого сырья. 

Внутризаводской оборот – это стоимость той части изготовленных организацией 

готовых изделий и полуфабрикатов, которые используются внутри юридического лица на 

собственные промышленно-производственные нужды и стоимость которых в дальнейшем 

учитывается в составе себестоимости конечной промышленной продукции. 

Стоимость давальческого сырья и материалов отражается по моменту фактического 

производства продукции из него. 

Продукция считается изготовленной из давальческого сырья независимо от доли 

давальческого сырья, использованного при производстве данной продукции. 

7. По строке 05 отражается объем отгруженной продукции (работ, услуг), который 

представляет собой стоимость промышленной продукции собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг промышленного характера, фактически 

отгруженных (переданных) в отчетном периоде потребителям (включая продукцию, 

сданную по акту заказчику на месте), независимо от того, поступили деньги на счет 

организации-изготовителя или нет. 
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Моментом отгрузки считается: 

при отгрузке продукции иногороднему получателю – дата сдачи ее организации 

транспорта или связи, определяемая датой на документе, удостоверяющем факт приема 

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 или дата подписания 

покупателем документов, подтверждающих выполнение работ, оказания услуг 

промышленного характера. 

Сумма дотаций, полученных на возмещение разницы в цене, включается в объем 

отгруженной продукции (работ, услуг) по моменту ее фактического поступления. 

Стоимость транспортировки отгруженной продукции от станции отправления до 

станции назначения исключается из объема отгруженной продукции, кроме случаев, когда 

доставка осуществляется собственными силами организации и при этом в договоре 

стоимость доставки не выделена отдельно. Если на продукцию применяются только цены, 

сформированные на условиях франко-склад изготовителя, то объем отгруженной 

продукции отражается по этим ценам. 

Продукция, поставляемая на экспорт в соответствии с заключенными контрактами, 

включается в объем отгруженной продукции по контрактным ценам, пересчитанным в 

белорусские рубли по курсу Национального банка Республики Беларусь, действовавшему 

на момент отгрузки продукции, за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, 

экспортных пошлин и стоимости транспортировки продукции от станции отправления до 

станции назначения. 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) 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. 

В объем отгруженной продукции (работ, услуг) включается стоимость: 

готовой продукции, изготовленной юридическим лицом и фактически отгруженной 

потребителям (другим юридическим или физическим лицам), переданной для 

использования своим непромышленным структурным подразделениям; зачисленной в 

состав собственных основных средств; выданной своим работникам в счет оплаты труда; 

выполненных работ, оказанных услуг промышленного характера по заказам других 

юридических или физических лиц, или своих непромышленных структурных 

подразделений и сданных заказчику (кроме текущего ремонта и технического 

обслуживания собственных основных средств в пределах юридического лица). 

Стоимость продукции, принятой покупателем, которая находится на ответственном 

хранении у изготовителя по независящим от него причинам и оформлена сохранными 

расписками, включается в объем отгруженной продукции (работ, услуг). 

Изделия, которые в соответствии с договором оплачиваются заказчиком по этапам в 

зависимости от степени их готовности, включаются в объем отгруженной продукции, 

когда их производство полностью завершено, и они отгружены потребителю. 

Если организация изготавливает полуфабрикаты, заготовки, узлы, которые передает 

другому юридическому лицу (с оплатой или без оплаты) 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 включается только 

стоимость готовых изделий, когда их производство полностью завершено и они 

отгружены потребителю, без стоимости работ (услуг) сторонней организации. 

Продукция, произведенная из сырья и материалов заказчика, не оплачиваемых 

организацией-изготовителем (из давальческого сырья), в объем отгруженной продукции 

включается по стоимости обработки, то есть без стоимости давальческого сырья. 

8. Из общего объема отгруженной продукции (работ, услуг) по строке 06 выделяется 

отгруженная инновационная продукция (работы, услуги) (далее – инновационная 

продукция). 
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Инновационная продукция – это новая продукция или продукция, которая в течение 

последних трех лет подвергалась в значительной степени технологическим изменениям, 

включающая в себя: 

новую продукцию (работы, услуги) – продукцию (работы, услуги), не имеющую 

аналогов на территории Республики Беларусь или за ее пределами; 

продукцию (работы, услуги), которая в течение последних трех лет подвергалась в 

значительной степени технологическим изменениям – продукцию (работы, услуги), уже 

существующую на территории Республики Беларусь, но получившую новое обозначение 

или определение (наименование), в связи со значительной степенью усовершенствования 

или модификацией ее свойств, параметров, признаков или характеристик, а также 

измененной областью применения, новым или в значительной степени отличающимся, в 

сравнении с ранее выпускавшейся продукцией (работами, услугами), составом 

применяемых материалов или компонентов. 

Не относится к инновационной продукции промышленная продукция, 

претерпевшая: 

эстетические изменения (в цвете, декоре и тому подобном); 

незначительные технические или внешние изменения, оставляющие неизменным ее 

конструктивное исполнение, не оказывающие достаточно заметного влияния на 

параметры, свойства, стоимость того или иного вида продукции, а также входящие в нее 

материалы и компоненты; 

расширение номенклатуры продукции за счет ввода в производство не 

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

сбыта видов продукции (возможно непрофильной), с целью удовлетворения 

сиюминутного спроса и обеспечения доходов организации; 

регулярные сезонные и прочие повторяющиеся изменения, например, в швейном и 

обувном производстве, когда происходят сезонные изменения в видах продукции или 

услуг, сопровождающиеся изменениями облика продукции. Например, изготовление и 

продажа производителем одежды новых сезонных моделей, если только эти модели не 

изготовлены из ткани со значительно улучшенными свойствами. 

Продукция считается инновационной в течение трех лет с момента ее первой 

отгрузки организацией. 

9. При заполнении строк 08–11, 110, 12, 18–20 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). 

10. По строке 08 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; 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 к бухгалтерскому учету 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 отражаются за счет всех источников 

финансирования, включая средства республиканского и местных бюджетов на возмездной 

и безвозмездной основе, кредиты, техническую и гуманитарную помощь. Данные об 

использовании инвестиций в основной капитал отражаются с учетом сумм курсовых 

разниц и уплаченных банку процентов по кредитам (займам), начисленных на освоенный 

в отчетном периоде объем инвестиций в основной капитал и учтенных в составе 

инвестиций в основной капитал до ввода (передачи) основных средств в эксплуатацию. 
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Данные об использовании инвестиций в основной капитал отражаются в размере 

фактически использованного объема независимо от момента оплаты без учета авансовых 

платежей, налога на добавленную стоимость, если иное не предусмотрено 

законодательством, сумм курсовых разниц и уплаченных банку процентов по кредитам 

(займам) после ввода (передачи) основных средств в эксплуатацию. 

Затраты на приобретение зданий, сооружений, 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), не 

включаются в объем инвестиций в основной капитал. 

11. По строке 09 отражается 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 строке 09 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. 

12. По строке 10 отражается 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, включаемых в сметы на 

строительство, а также инструмента и инвентаря, принятых к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств. По строке 10 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 

обеспечивающего функционирование зданий и инженерных сооружений), отражаемые по 

строке 110. 

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. 

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), по строке 10 не отражается. 

13. Из общей стоимости всех видов машин и оборудования, транспортных средств, 

инструмента и инвентаря по строке 11 выделяется стоимость объектов основных средств, 

произведенных в других странах, независимо от импортера – иностранная организация 

или белорусский поставщик. В случае приобретения импортных объектов основных 

средств у белорусских поставщиков по строке 11 отражается стоимость только тех 

объектов, 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, 

по строке 11 не отражается. 
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14. По строке 12 отражаются затраты на проектные и изыскательские работы 

(включая работы для строительства будущих лет), подготовку территории строительства, 

управление строительством, оплату услуг органов авторского и технического надзора, 

государственного строительного надзора и другие прочие работы и косвенные затраты. 

15. По строке 13 отражаются затраты, связанные с приобретением недвижимого 

имущества (зданий, сооружений, земельных участков и иного). 

16. По строке 14 отражаются затраты на приобретение прочих основных средств, 

числившихся ранее в составе основных средств других организаций Республики Беларусь, 

бывших в употреблении у физических лиц (кроме поступивших по импорту основных 

средств), а также объектов незавершенного строительства. Указанные затраты отражаются 

без налога на добавленную стоимость. По данной строке также отражаются взносы в 

уставный фонд организации, осуществленные в виде основных средств, бывших в 

употреблении у другого юридического лица Республики Беларусь. 

17. По строке 15 отражаются фактические затраты на приобретение и создание 

нематериальных активов (дебетовый оборот по счету бухгалтерского учета 04 

«Нематериальные активы»). 

18. По строке 16 отражаются долгосрочные финансовые вложения (дебетовый 

оборот по счету бухгалтерского учета 06 «Долгосрочные финансовые вложения»). 

19. По строке 17 отражаются расходы инвестиционного характера, которые 

включаются в раздел I «Долгосрочные активы» бухгалтерского баланса по форме 

согласно приложению 1 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности 

«Индивидуальная бухгалтерская отчетность», утвержденному постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2016, 8/31602), но 

не отражаются в строках 08–11, 110, 12–16. 

Расходы на приобретение комплектующих, инструмента и приспособлений, на 

сертификацию продукции по строке 17 не отражаются. 

20. По строке 18 отражаются данные об использовании иностранных инвестиций в 

основной капитал (без кредитов (займов) иностранных банков). 

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

относятся: 

средства, полученные юридическим лицом 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 юридического лица, 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). 

21. По строке 19 отражаются 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 юридического лица). 

22. По строке 20 отражаются данные об использовании инвестиций основной 

капитал за счет кредитов банков в рамках иностранных кредитных линий, полученных 

юридическим лицом через банки Республики Беларусь от банков-нерезидентов 

Республики Беларусь на реализацию инвестиционных проектов. При этом в кредитном 

договоре (соглашении), заключенном между юридическим лицом и банком Республики 

Беларусь, должны быть указаны страна и иностранный банк, предоставивший кредит. 
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23. По строке 22 отражаются данные о собственных средствах юридических лиц, 

сформированных из прибыли отчетного периода, нераспределенной прибыли прошлых 

лет, вкладов учредителей (резидентов Республики Беларусь) в уставный фонд 

юридических лиц и других собственных средств. 

24. По строке 23 отражаются данные о привлеченных средствах финансирования 

инвестиций и финансовых вложений, к которым относятся заемные средства других 

юридических лиц (кроме банков), бюджетные средства, кредиты (займы) банков, средства 

внебюджетных фондов, средства прочих источников. 

25. По строке 24 отражаются данные о привлеченных средствах нерезидентов 

Республики Беларусь, включая данные об иностранных кредитах (займах) и заемных 

средствах. 

26. По строке 25 отражается численность работников, принятых на дополнительно 

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

производства, увеличения сменности и тому подобного. Вновь созданное юридическое 

лицо (кроме созданного в порядке реорганизации) должно отражать численность всех 

работников как численность работников, принятых на дополнительно введенные рабочие 

места. Не отражаются по строке 25 в числе принятых на дополнительно введенные 

рабочие места данные о работниках, переведенных на эти места из других подразделений 

юридического лица, принятых в связи с сезонными работами, которые проводились и в 

прошлом сезоне, а также о работниках, принятых в связи с реорганизацией юридического 

лица. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II 

«ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 

27. По строке 26 отражаются данные кредита субсчета бухгалтерского учета 90-1 

«Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг». 

28. По строкам 29–32 и 34 отражается выручка от реализации продукции 

собственного производства. Принадлежность к продукции собственного производства 

определяется в соответствии с Положением об отнесении продукции (работ, услуг) к 

продукции (работам, услугам) собственного производства, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2001 г. № 1817 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 1, 5/9613; 2011 г., 

№ 88, 5/34241). 

По строкам 31, 32 и 34 отражается выручка от реализации продукции собственного 

производства, на которую распространяются особенности налогообложения в СЭЗ в 

соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь. 

29. По строке 35 отражается сумма данных дебета субсчетов бухгалтерского учета 

90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг», 90-5 

«Управленческие расходы», 90-6 «Расходы на реализацию». 

30. По строке 36 отражается прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг, рассчитываемая как разность данных по строкам 26 и 35, за минусом данных 

дебета субсчетов бухгалтерского учета 90-2 «Налог на добавленную стоимость, 

исчисляемый из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг», 90-3 «Прочие 

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

услуг». 

31. По строке 37 отражается величина конечного финансового результата 

деятельности организации – чистая прибыль (чистый убыток), подлежащая реформации 

(перенесению на счет бухгалтерского учета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)») и покрытию или распределению в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь или учетной политикой организации. 

32. По строке 38 отражается сумма дебетового остатка по счету бухгалтерского 

учета 43 «Готовая продукция». 

33. По строке 39 отражаются суммы всех налогов, сборов и платежей, 

перечисленных в бюджет и внебюджетные фонды со счета плательщика-резидента СЭЗ, 

уплаченных другой организацией – покупателем продукции, товаров, работ, услуг или 
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взысканных налоговыми органами с организации-дебитора. Суммы таможенных сборов и 

таможенных пошлин также подлежат отражению по строке 39. Возврат излишне 

уплаченной суммы налога из суммы уплаченных налогов исключается. 

  
Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, используется только для 

заполнения отчета. 

  
 


