
 

 

ИПС «ЭТАЛОН» версия 6.7 28.09.2017 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

23 сентября 2013 г. № 218 

Об утверждении формы государственной 

статистической отчетности 4-ф (инвест) «Отчет об 

инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа и 

инвестициях из Республики Беларусь за рубеж» и 

указаний по ее заполнению 

Изменения и дополнения: 

Постановление Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 9 октября 2014 г. № 178 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 7/2953 от 17.10.2014 г.) <T21402953p>; 

Постановление Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 1 декабря 2014 г. № 217 (зарегистрировано в Национальном 

реестре - № 7/2994 от 03.12.2014 г.) <T21402994p>; 

Постановление Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 16 июня 2015 г. № 48 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 7/3133 от 18.06.2015 г.) <T21503133p> 

  

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-ф 

(инвест) «Отчет об инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа и инвестициях из 

Республики Беларусь за рубеж» квартальной периодичности и ввести ее в действие 

начиная с отчета за январь–март 2014 года. 

2. Утвердить прилагаемые Указания по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 4-ф (инвест) «Отчет об инвестициях в Республику Беларусь из-

за рубежа и инвестициях из Республики Беларусь за рубеж» и ввести их в действие 

начиная с отчета за январь–март 2014 года. 

3. Распространить указанную в пункте 1 настоящего постановления форму 

государственной статистической отчетности на юридические лица, получающие 

инвестиции из-за рубежа или осуществляющие инвестиционную деятельность за рубежом 

(кроме бюджетных организаций и банков). 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 1 

ноября 2012 г. № 198 «Об утверждении формы государственной статистической 

отчетности 4-ф (инвест) «Отчет об инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа и 

инвестициях из Республики Беларусь за рубеж» и указаний по ее заполнению» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.11.2012, 7/2239); 

постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь от 5 

июля 2013 г. № 75 «О внесении изменения в форму государственной статистической 

отчетности 4-ф (инвест) «Отчет об инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа и 

инвестициях из Республики Беларусь за рубеж» (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 16.07.2013, 7/2423). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 20 января 2014 г. 

  
Председатель В.И.Зиновский 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Национального  

статистического комитета  

Республики Беларусь 

23.09.2013 № 218 

  
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 

об инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа 

и инвестициях из Республики Беларусь за рубеж 

за январь–______________ 20__ года 
(месяц) 

  
Представляют респонденты Срок представления   Форма 4-ф (инвест) 

юридические лица, получающие инвестиции из-за 

рубежа или осуществляющие инвестиционную 

деятельность за рубежом (кроме бюджетных 

организаций и банков), в соответствии с Указаниями по 

заполнению настоящей формы: 

в виде электронного документа с использованием 

специализированного программного обеспечения, 

размещенного на сайте: 

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

либо 

на бумажном носителе: 

Главному статистическому управлению города 

Минска; отделу статистики в районе (городе) 

главного статистического управления области* 

15-го числа после 

отчетного периода 

  Код формы по 

ОКУД 

0602019 

      

  Квартальная 

      

  
Полное наименование юридического лица ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (фактический) _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Электронный адрес (www, e-mail) ______________________________________________________________ 

Регистрационный номер 

респондента в 

статистическом регистре 

(ОКПО) 

Учетный номер 

плательщика 

(УНП) 

Код страны, из которой или 

в которую были 

осуществлены инвестиции 

Код вида инвестирования: 

01 – инвестиции в Республику 

Беларусь из-за рубежа; 

02 – инвестиции из Республики 

Беларусь за рубеж 

1 2 3 4 

        

  
______________________________ 

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

государственная статистическая отчетность представляется в главное статистическое управление области. 

РАЗДЕЛ I 

ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

Таблица 1 

  
тысяч долларов США, с одним знаком после запятой 
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Наименование показателя 
Код 

строки 

Накоп- 

лено 

на 

начало 

года 

Посту- 

пило  

из-за 

рубежа 

(направ- 

лено за 

рубеж) за 

отчетный 

период 

Изъято 

(пога- 

шено) 

за 

отчет- 

ный 

период 

Пере- 

оценка 

активов 

и обяза- 

тельств 

Прочие 

изме- 

нения 

активов 

и обяза- 

тельств 

Накоп- 

лено на 

конец 

отчет- 

ного 

периода 

Накоплено 

просро- 

ченной 

задолжен- 

ности на 

конец 

отчетного 

периода 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

                  

Прямые инвестиции (сумма строк 02, 

08, с 10 по 12).………………………….. 01               

в том числе:                  

инструменты участия в капитале, 

доли, паи (сумма строк 03, 07)…….. 02             х 

в том числе:                  

инвестиции прямого инвестора в 

организацию прямого 

инвестирования (сумма строк с 

04 по 06)………………………… 03             х 

в том числе:                  

материальные активы………..  04             х 

нематериальные активы…..… 05             х 

денежные средства………..… 06             х 

обратное инвестирование….......... 07             х 

реинвестирование………………….. 08             х 

из него за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет………… 09 х     х   х х 

продажа (покупка) недвижимости… 10             х 

прочие прямые инвестиции………… 11               

долговые инструменты (сумма строк 

с 13 по 20)….........................................  12               

в том числе:                  

кредиты и займы, полученные 

(предоставленные) организацией 

прямого инвестирования от 

прямого инвестора (прямому 

инвестору)………...........................  13               

кредиты и займы, полученные 

(предоставленные) прямым 

инвестором от организации 

прямого инвестирования……… 14               

финансовый лизинг, полученный 

(переданный) организацией 

прямого инвестирования от 

прямого инвестора (прямому 

инвестору)………………………. 15               

финансовый лизинг, полученный 

(переданный) прямым 

инвестором от организации 

прямого инвестирования……… 16               

задолженность за товары, 

работы, услуги организации 

прямого инвестирования 

прямому инвестору……………… 17               
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задолженность за товары, 

работы, услуги прямого 

инвестора организации прямого 

инвестирования…………………  18               

прочие требования организации 

прямого инвестирования к 

прямому инвестору…………….. 19               

прочие требования прямого 

инвестора к организации 

прямого инвестирования……….. 20               

Портфельные инвестиции (сумма строк 

22, 23)…………………………………….. 21               

в том числе:                  

инструменты участия в капитале, 

доли, паи…………………………… 22             х 

долговые ценные бумаги (сумма 

строк 24, 25)………………………..  23               

в том числе:                  

краткосрочные с 

первоначальным сроком платежа 

1 год и менее……………………. 24               

долгосрочные с первоначальным 

сроком платежа более 1 года…... 25               

Прочие инвестиции (сумма строк 27, 32, 

33)………………………………………… 26               

в том числе:                  

кредиты и займы (сумма строк с 

28 по 31)…………………………. 27               

в том числе:                  

кредиты и займы под гарантии 

Правительства Республики 

Беларусь на срок 1 год и менее…. 28               

кредиты и займы под гарантии 

Правительства Республики 

Беларусь на срок более 1 года… 29               

прочие кредиты и займы на срок 

1 год и менее.................................  30               

прочие кредиты и займы на срок 

более 1 года................................... 31               

финансовый лизинг………………… 32               

счета и депозиты……………..……..  33               

Всего (сумма строк 01, 21, 26)…………. 35               

РАЗДЕЛ II 

ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ 

Таблица 2 

  
тысяч долларов США, с одним знаком после запятой 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Начислено к 

выплате 

(получению) 

за отчетный 

период 

Фактически 

выплачено 

(получено) 

за отчетный 

период 

Накоплено 

задолженности 

по доходам 

(процентам) на 

конец отчетного 

периода 
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всего 

из нее 

просро- 

ченной 

А Б 1 2 3 4 

Доход от инвестиционной деятельности – всего (сумма 

строк 37, 44, 49)…………………………………………… 36 

        

в том числе:  

 

доход от прямых инвестиций (сумма строк с 38 по 

43)...................................................................................... 37 

        

в том числе:            

проценты по кредитам и займам, полученным 

организацией прямого инвестирования от прямого 

инвестора…………………………………………… 38 

        

проценты по кредитам и займам, полученным 

прямым инвестором от организации прямого 

инвестирования……………………………………. 39 

        

доход по договору финансового лизинга, 

полученного организацией прямого 

инвестирования от прямого инвестора…………… 40 

        

доход по договору финансового лизинга, 

полученного прямым инвестором от организации 

прямого инвестирования………………………….. 41 

        

доходы по прочим долговым инструментам, 

полученным организацией прямого 

инвестирования от прямого инвестора…………… 42 

        

доходы по прочим долговым инструментам, 

полученным прямым инвестором от организации 

прямого инвестирования………………..………… 43 

        

доход от портфельных инвестиций (сумма строк 45, 

46)………………………………………………………. 44 

        

в том числе:            

доход по ценным бумагам, обеспечивающим 

участие в капитале, доли, паи……………………. 45 

        

доход по долговым обязательствам (проценты) 

(сумма строк 47, 48)…...............................................  46 

        

в том числе:            

по краткосрочным с первоначальным сроком 

погашения 1 год и менее………………………..  47 

        

по долгосрочным с первоначальным сроком 

погашения более 1 года........................................  48 

        

доход от прочих инвестиций (сумма строк с 50 по 55) 49         

проценты по кредитам и займам под гарантии 

Правительства Республики Беларусь на срок 1 год 

и менее…………………………………..………… 50 

        

проценты по кредитам и займам под гарантии 

Правительства Республики Беларусь на срок 

более 1 года……………………………………….. 51 

        

проценты по прочим кредитам и займам на срок 

1 год и менее……………………………………….. 52 

        

проценты по прочим кредитам и займам на срок 

более 1 года…………………………………………. 53 

        

доход по договору финансового лизинга………….  54         

проценты по счетам и депозитам..………………… 55         
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Таблица 3 

  

Справочная информация 

  
тысяч долларов США, с одним знаком после запятой 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Начислено к 

выплате 

(получению) 

за отчетный 

период 

Фактически 

выплачено 

(получено) 

за отчетный 

период 

Накоплено 

задолженности 

по доходам 

(процентам) на 

конец отчетного 

периода 

всего 

из нее 

просро- 

ченной 

А Б 1 2 3 4 

Направлено нераспределенной прибыли на дивиденды 

(сумма строк 57, 59)….........................................................  56 

        

в том числе:            

от инвестиций прямого инвестора в организацию 

прямого инвестирования...................................................  57 

        

из нее за счет нераспределенной прибыли прошлых 

лет……………………………………………………. 58 

        

от инвестиций организации прямого инвестирования в 

прямого инвестора (обратное инвестирование)……… 59 

        

из нее за счет нераспределенной прибыли прошлых 

лет ……………………………………………………. 60 

        

РАЗДЕЛ III 

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ПОСТУПИВШИХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 

Таблица 4 

  
тысяч долларов США, с одним знаком после запятой 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Всего 

Из них 

прямых 

А Б 1 2 

Направлено иностранных инвестиций – всего (сумма строк 62, 69, 70)…………  61     

в том числе:        

на инвестиции в основные средства (сумма строк 63, 65, 66, 68)…………….. 62     

в том числе на:        

здания…………………………………………………………….…………… 63     

из них жилые…………………………...........……………………………. 64     

сооружения, передаточные устройства…..………………………………..... 65     

машины, оборудование, транспортные средства…………………………… 66     

из них в счет вклада в уставный фонд…………………………………..  67     

прочие инвестиции в основные средства...………………………………...  68     

на инвестиции в нематериальные активы………………….…………………..  69     

на прочие цели (сумма строк с 71 по 77)……………………………………….  70     

в том числе на:        

покупку ценных бумаг………………………………………………………. 71     

предоставление займов…………………………………………………….... 72     

погашение кредитов, займов и процентов по ним………………………… 73     

оплату производственных запасов и товаров для реализации……………. 74     
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плату за аренду…………….…………………………………………………. 75     

оплату работ и услуг сторонним организациям…………….……………...  76     

прочее…………………………………………………………………………. 77     

Не использовано иностранных инвестиций, поступивших в отчетном периоде  78     

из них:        

задолженность за товары, работы, услуги……………………………………… 79     

инструменты участия в капитале, доли, паи, долговые ценные бумаги……… 80     

Переоценка…………………………………………………………………………… 81     

  

Руководитель (уполномоченный заместитель 

руководителя) юридического лица  ____________ _______________________ 
  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  

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

номер телефона, адрес электронной почты) 

  (дата составления государственной  

статистической отчетности) 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Национального  

статистического комитета  

Республики Беларусь 

23.09.2013 № 218 

УКАЗАНИЯ 

по заполнению формы государственной статистической отчетности 4-ф (инвест) 

«Отчет об инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа и инвестициях из 

Республики Беларусь за рубеж» 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Государственную статистическую отчетность по форме 4-ф (инвест) «Отчет об 

инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа и инвестициях из Республики Беларусь 

за рубеж» (далее – отчет) представляют юридические лица, получающие инвестиции из-за 

рубежа или осуществляющие инвестиционную деятельность за рубежом (кроме 

бюджетных организаций и банков). 

Вновь созданная в отчетном периоде совместная и (или) иностранная организация 

представляет отчет независимо от того: 

сформирован либо не сформирован уставный фонд организации в части вклада 

нерезидента Республики Беларусь; 

осуществлялась деятельность либо не осуществлялась. 

2. Отчет представляется организацией в виде электронного документа посредством 

глобальной компьютерной сети Интернет или на бумажном носителе. 

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». 

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 

(далее – официальный сайт Белстата). 

На бумажном носителе отчет представляется в органы государственной статистики 

по почте или нарочным. 

3. Отчет заполняется на основании данных регистров бухгалтерского учета, 

гражданско-правовых договоров, реестра владельцев ценных бумаг (реестра акционеров), 

учредительных документов нарастающим итогом с начала года в тысячах долларов США 

с одним знаком после запятой. 

4. Данные о накопленных на начало года и на конец отчетного периода иностранных 

инвестициях пересчитываются в доллары США по официальному курсу Национального 

банка Республики Беларусь соответственно на конец предыдущего года и на конец 

отчетного периода. 

Данные о движении иностранных инвестиций (поступило, изъято, погашено, доходы 

от инвестиций, направление поступивших иностранных инвестиций) пересчитываются в 

доллары США по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на 

дату совершения хозяйственной операции. 

5. По каждому виду инвестирования и по каждой стране составляется отдельный 

отчет. 
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6. В реквизите «Сведения о респонденте» отчета необходимо указать: 

в графе 3 – код страны, из которой поступили или в которую были направлены 

инвестиции, в соответствии с Общегосударственным классификатором 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» (далее – ОКСМ). ОКСМ размещен на 

официальном сайте Белстата в рубрике «Классификаторы»; 

в графе 4 – код вида инвестирования: 

код 01 – инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежа; 

код 02 – инвестиции из Республики Беларусь за рубеж. 

7. В случае изменения в отчетном периоде иностранного инвестора одной страны на 

иностранного инвестора другой страны организация составляет два отчета по каждой 

стране отдельно. 

В случае изменения в отчетном периоде иностранного инвестора на инвестора 

Республики Беларусь организация составляет один отчет по бывшему иностранному 

инвестору. 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I «ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ» 

8. В графе 1 отражаются данные о накопленных организацией иностранных 

инвестициях, то есть общий объем иностранных инвестиций, осуществленных 

(полученных) организацией с начала их вложения, в соответствии с учредительными 

документами, договорами, контрактами и другими документами на начало отчетного года. 

Данные о накопленных иностранных инвестициях на начало отчетного года по 

организации должны быть равны данным о накопленных иностранных инвестициях на 

конец предыдущего года. 

9. В графе 4 отражаются данные о переоценке активов и обязательств (прирост (+), 

снижение (–)). Например, курсовые разницы от переоценки в доллары США активов и 

обязательств, выраженных в валютах, отличных от долларов США; изменение 

номинальной стоимости акции. 

10. В графе 5 отражаются данные о прочих изменениях активов и обязательств 

(прирост (+), снижение (–)). Например, изменение структуры инвестиций, когда вложения 

инвестора переходят из категории «портфельные инвестиции» в категорию «прямые 

инвестиции»; одностороннее аннулирование задолженности кредитором, 

некомпенсируемое приобретение активов (дарение). 

11. В графе 6 отражаются данные о фактически накопленных организацией 

инвестициях на конец отчетного периода. Данные в графе 6 должны быть равны сумме 

данных в графах 1, 2, 4 и 5 за минусом данных в графе 3. 

12. В графе 7 отражаются данные о просроченных платежах по основному долгу по 

имеющимся финансовым активам и обязательствам, то есть причитающиеся, но не 

выплаченные в срок. 

13. По строке 03 отражается сумма вклада в уставный фонд организации, 

фактически внесенная зарубежными участниками как в денежной, так и в неденежной 

форме (для инвестирующих за рубеж – часть капитала, фактически внесенная 

белорусскими участниками зарубежной организации); продажа (покупка) акций, долей и 

паев, составляющих не менее 10 процентов в уставном фонде. 

По данной строке также отражаются данные о денежных средствах, стоимости 

материальных и нематериальных активов, внесенных в качестве вклада по договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) за рубежом, составляющих 

не менее 10 процентов в общей сумме вклада, внесенного при создании простого 

товарищества (код инвестирования 02). 

Организация, являющаяся участником договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности) с нерезидентом Республики Беларусь, которой поручено 

ведение обособленного бухгалтерского учета совместной деятельности на территории 

Республики Беларусь, в отчете об этой деятельности по строке 03 отражает данные о 
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поступлении денежных средств, материальных и нематериальных активов, внесенных 

нерезидентом в качестве вклада в совместную деятельность, составляющих не менее 10 

процентов в общей сумме вклада, внесенного при создании простого товарищества (код 

инвестирования 01). 

14. По строке 04 отражается стоимость материальных активов, к которым относятся 

неденежные вклады в уставный фонд в виде недвижимости, оборудования, товаров и 

другие вклады. 

15. По строке 05 отражается стоимость нематериальных активов, к которым 

относится стоимость имущественных прав на: 

15.1. объекты интеллектуальной собственности: 

объекты авторского права, включая литературные, драматические, музыкально-

драматические, музыкальные, аудиовизуальные, фотографические и иные произведения, 

компьютерные программы, базы данных или их экземпляры, приобретенные по 

лицензионным (авторским) договорам или иным основаниям, предусмотренным 

законодательством, иные объекты авторского права; 

объекты смежных прав, включая исполнения, фонограммы, передачи организаций 

эфирного и кабельного вещания, иные объекты смежных прав; 

объекты права промышленной собственности, включая изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных 

микросхем, товарные знаки и знаки обслуживания, полученные при совершении сделки 

по приобретению предприятия как имущественного комплекса, секреты производства 

(ноу-хау), иные объекты права промышленной собственности; 

иные объекты интеллектуальной собственности; 

15.2. права, вытекающие из лицензионных (авторских) договоров, договоров 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) и иных договоров в 

соответствии с законодательством; 

15.3. иные объекты. 

16. По строке 06 отражаются суммы вкладов в уставный фонд, сделанные в 

денежной форме; данные о продаже (покупке) акций, долей и паев, составляющих не 

менее 10 процентов в уставном фонде. 

Данные о дополнительной продаже (покупке) акций, долей, паев, в результате 

которой изменилась доля в уставном фонде организации и составила не менее 10 

процентов, в отчете отражаются следующим образом: 

данные о дополнительной продаже (покупке) акций, долей, паев отражаются по 

строке 06 в графе 2; 

данные о проданных (купленных) ранее акциях, долях, паях, составлявших менее 10 

процентов в уставном фонде, отражаются по строке 22 в графе 5 со знаком «минус»; эта 

же сумма отражается по строке 06 в графе 5, только со знаком «плюс». 

Продажа резидентом Республики Беларусь (юридическим лицом, государственным 

органом Республики Беларусь) на вторичном рынке ценных бумаг нерезиденту пакета 

акций, долей, паев, составляющих не менее 10 процентов в уставном фонде организации, 

согласно реестру владельцев ценных бумаг (реестру акционеров), является притоком 

иностранных инвестиций в республику и отражается организацией, акции, доли или паи 

которой были проданы резидентом Республики Беларусь на вторичном рынке ценных 

бумаг, по строке 06 в графе 2 и по строке 80 раздела III «Сведения о направлении 

поступивших иностранных инвестиций в отчетном периоде». 

17. Организация прямого инвестирования по строке 07 отражает данные о 

приобретении инструментов участия в капитале, долей, паев своего прямого инвестора, 

составивших менее 10 процентов в его уставном фонде (обратное инвестирование). В 

случае, если доля организации прямого инвестирования в уставном фонде прямого 

инвестора составляет 10 процентов и более, то данные о приобретении инструментов 

участия в капитале, долей, паев отражаются по строке 03. 

18. По строке 08 отражаются данные о части нераспределенной чистой прибыли 

пропорционально доле прямого инвестора в уставном фонде организации, не 

перечисляемой прямому инвестору, а реинвестированной в организацию. 
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По строке 08 в графе 1 отражается остаток на начало года нераспределенной 

прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении организации, без учета остатка фонда 

потребления, ранее созданного и не использованного на начало года. 

По строке 08 в графе 2 организация отражает данные о части чистой прибыли 

пропорционально доле прямого инвестора в уставном фонде, списанной 

заключительными оборотами в кредит счета бухгалтерского учета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции с дебетом счета бухгалтерского учета 

99 «Прибыли и убытки». В том случае, если организация согласно учетной политике часть 

суммы нераспределенной прибыли не отразила в отчете за предыдущий год, то в отличие 

от бухгалтерского учета часть суммы нераспределенной прибыли прошлого года 

отражается в отчетном периоде по строкам 08 и 09 в графе 2. 

По строке 08 в графе 3 отражается часть нераспределенной прибыли (прошлых лет и 

отчетного года) пропорционально доле прямого инвестора в уставном фонде организации, 

направленная на: 

дивиденды (с учетом налога на доходы и подоходного налога), начисленные 

прямому инвестору (организации прямого инвестирования) в соответствии с его долей в 

уставном фонде; 

образование фонда потребления; 

выплату материальной помощи, премирование, выдачу займов (ссуд) работникам 

организации; 

уплату платежей и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды в соответствии с 

нормативными правовыми актами Республики Беларусь. 

По строке 08 в графе 5 отражается часть нераспределенной прибыли (прошлых лет и 

отчетного года) пропорционально доле прямого инвестора в уставном фонде организации, 

использованной на: 

покрытие убытков прошлых лет и отчетного года; 

строительство. 

По строке 08 в графе 6 организации отражается остаток на конец отчетного периода 

по кредиту счета бухгалтерского учета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» пропорционально доле прямого инвестора в уставном фонде организации, за 

исключением неиспользованного остатка образованного фонда потребления. 

В соответствии с Инструкцией о порядке применения типового плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011 г., № 143, 8/24548), счет бухгалтерского учета 99 «Прибыли и 

убытки» закрывается только по окончании года и сумма чистой прибыли списывается 

заключительными оборотами в кредит счета бухгалтерского учета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции с дебетом счета бухгалтерского учета 

99 «Прибыли и убытки» только раз в год. 

Если организация после подведения промежуточных итогов (по результатам месяца, 

квартала) направляет часть чистой прибыли отчетного года пропорционально доле 

прямого инвестора в уставном фонде на дивиденды, то эти суммы отражаются по строке 

08 в графах 2 и 3. 

Если организация часть чистой прибыли отчетного года пропорционально доле 

прямого инвестора в уставном фонде организации не перечисляет прямому инвестору – 

нерезиденту Республики Беларусь, а реинвестирует в организацию по итогам месяца, 

квартала в виде установленного процента отчислений, то эта сумма отражается по строке 

08 в графе 2. 

Увеличение нераспределенной прибыли на сумму числящегося по выбывающим и 

недостающим основным средствам добавочного фонда, образовавшуюся в результате 

ранее проведенных переоценок данных основных средств и отраженную в бухгалтерском 

учете в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 

апреля 2012 г. № 26 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

04.09.2012, 8/26355), по дебету счета бухгалтерского учета 83 «Добавочный капитал» и 
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кредиту счета бухгалтерского учета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)», отражается по строкам 08 и 09 в графе 5. 

19. Строку 10 заполняет организация, которая продала недвижимость нерезиденту 

Республики Беларусь или которая купила недвижимость у нерезидента Республики 

Беларусь. При этом не имеет значения, имеется ли у нерезидента Республики Беларусь 

доля в уставном фонде организации в размере 10 процентов и более. 

По строке 10 в графах 2 и 5 по коду инвестирования 01 организация – резидент 

Республики Беларусь отражает стоимость проданных объектов недвижимости (земли, 

здания, сооружения), включая стоимость объектов незавершенного строительства, 

нерезиденту Республики Беларусь. При этом данные в графе 5 приводятся со знаком 

«минус». 

Организация – резидент Республики Беларусь, которая приобрела на территории 

Республики Беларусь недвижимость, принадлежащую нерезиденту Республики Беларусь, 

по строке 10 в графах 3 и 5 по коду инвестирования 01 отражает стоимость такой 

недвижимости. 

По строке 10 по коду инвестирования 02 организация – резидент Республики 

Беларусь отражает стоимость принадлежащих ей объектов незавершенного строительства 

и недвижимости, находящихся за рубежом (земли, здания, сооружения), кроме данных, 

отраженных по строке 04, то есть вклада в уставный фонд организации. Данные в графах 

отражаются следующим образом: 

в графе 1 – стоимость объектов незавершенного строительства и недвижимости, 

находящихся за рубежом, на начало отчетного года; 

в графе 2 – стоимость приобретенных объектов незавершенного строительства, 

недвижимости и строительства объектов за рубежом; 

в графе 3 – стоимость проданной недвижимости и объектов незавершенного 

строительства, находящихся за рубежом; 

в графе 4 – сумма курсовой разницы от переоценки в доллары США стоимости 

объектов недвижимости и незавершенного строительства, находящихся за рубежом, в 

валюте, отличной от долларов США; 

в графе 6 – стоимость объектов незавершенного строительства и недвижимости, 

находящихся за рубежом, на конец отчетного периода. 

20. По строке 11 отражается безвозмездная передача имущества (денежные средства, 

материальные и нематериальные активы) между прямым инвестором и организацией 

прямого инвестирования. 

Организация прямого инвестирования – резидент Республики Беларусь данные о 

полученных на безвозмездной основе от прямого инвестора – нерезидента Республики 

Беларусь и использованных в отчетном периоде денежных средствах или оборотных 

активах отражает по строке 11 в графах 2 и 5 по коду инвестирования 01; при этом данные 

в графе 5 приводятся со знаком «минус». 

Организация прямого инвестирования – резидент Республики Беларусь данные о 

безвозмездно полученных основных средствах отражает в графе 2 по первоначальной 

стоимости основных средств, принятых организацией к бухгалтерскому учету по счету 01 

«Основные средства». Основные средства, полученные от прямого инвестора в 

предыдущих периодах, отражаются в графах 1 и 6 по остаточной стоимости (с учетом 

переоценки). Выбытие имущества отражается в графе 5 со знаком «минус» по остаточной 

стоимости. 

21. Организация прямого инвестирования по строке 13 по коду инвестирования 01 

отражает данные о состоянии расчетов за полученные кредиты и займы от прямого 

инвестора – нерезидента Республики Беларусь; по коду инвестирования 02 – данные о 

состоянии расчетов за предоставленные кредиты и займы прямому инвестору – 

нерезиденту Республики Беларусь. 

22. Прямой инвестор по строке 14 по коду инвестирования 01 отражает данные о 

состоянии расчетов за полученные кредиты и займы от организации прямого 

инвестирования – нерезидента Республики Беларусь; по коду инвестирования 02 – данные 

о состоянии расчетов за предоставленные кредиты и займы организации прямого 

инвестирования – нерезиденту Республики Беларусь. 



 

 

13 

23. Организация прямого инвестирования по строке 15 по коду инвестирования 01 

отражает стоимость полученных объектов по договору финансового лизинга от прямого 

инвестора – нерезидента Республики Беларусь; по коду инвестирования 02 – стоимость 

объектов, переданных по договору финансового лизинга прямому инвестору – 

нерезиденту Республики Беларусь. 

24. Прямой инвестор по строке 16 по коду инвестирования 01 отражает стоимость 

полученных объектов по договору финансового лизинга от организации прямого 

инвестирования – нерезидента Республики Беларусь; по коду инвестирования 02 – 

стоимость объектов, переданных по договору финансового лизинга организации прямого 

инвестирования – нерезиденту Республики Беларусь. 

По строкам 15 и 16 отражается стоимость объектов по цене договора лизинга без 

учета вознаграждения (дохода) лизингодателя, сумма которого отражается по строке 40 

или 41. 

25. Организация прямого инвестирования – резидент Республики Беларусь по строке 

17 по коду инвестирования 01 отражает сумму задолженности за полученные товары, 

работы, услуги от прямого инвестора – нерезидента Республики Беларусь, а также сумму 

полученных авансовых платежей от прямого инвестора – нерезидента Республики 

Беларусь под последующую поставку товаров, работ, услуг; по коду инвестирования 02 – 

сумму задолженности за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги 

прямому инвестору – нерезиденту Республики Беларусь, а также сумму выданных 

авансовых платежей прямому инвестору – нерезиденту Республики Беларусь под 

последующую поставку товаров, работ, услуг. 

26. Прямой инвестор – резидент Республики Беларусь по строке 18 по коду 

инвестирования 01 отражает сумму задолженности за полученные товары, работы, услуги 

от организации прямого инвестирования – нерезидента Республики Беларусь, а также 

сумму полученных авансовых платежей от организации прямого инвестирования – 

нерезидента Республики Беларусь под последующую поставку товаров, работ, услуг; по 

коду инвестирования 02 – сумму задолженности за отгруженные товары, работы, услуги 

организации прямого инвестирования – нерезидента Республики Беларусь, а также сумму 

выданных авансовых платежей организации прямого инвестирования – нерезидента 

Республики Беларусь под последующую поставку товаров, работ, услуг. 

27. По строке 21 отражаются данные о портфельных инвестициях (продажа 

(покупка) акций, долей и паев, составляющих менее 10 процентов в уставном фонде, 

векселей (кроме векселей, имеющих товарный характер) и других долговых ценных 

бумаг). 

28. По строке 22 отражается стоимость акций, долей и паев, приобретенных или 

проданных на первичном и вторичном рынках ценных бумаг, составляющих менее 10 

процентов в уставном фонде. 

По данной строке также отражаются данные о денежных средствах, стоимости 

материальных и нематериальных активов, внесенных в качестве вклада по договору 

простого товарищества (договору о совместной деятельности) за рубежом, составляющих 

менее 10 процентов в общей сумме вклада, внесенного в создание простого товарищества 

(код инвестирования 02). 

Организация, являющаяся участником договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности) с нерезидентом Республики Беларусь, которой поручено 

ведение обособленного бухгалтерского учета совместной деятельности на территории 

Республики Беларусь, в отчете об этой деятельности по строке 22 отражает данные о 

поступлении денежных средств, стоимости материальных и нематериальных активов, 

внесенных нерезидентом в качестве вклада в совместную деятельность, составляющих 

менее 10 процентов в общей сумме вклада, внесенного в создание простого товарищества 

(код инвестирования 01). 

29. По строкам 28 и 29 отражаются данные о кредитах и займах, предоставляемых 

организации Республики Беларусь иностранными государствами, банками, 

международными финансовыми организациями, другими иностранными юридическими и 

физическими лицами – нерезидентами Республики Беларусь под гарантии Правительства 

Республики Беларусь. Данные об иностранных кредитах и займах под гарантии 
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Правительства Республики Беларусь отражаются в том случае, если имеется прямой 

договор о получении кредита или займа и банк Республики Беларусь является только 

агентом, обслуживающим данный договор, то есть задолженность по кредиту или займу 

числится не перед банком Республики Беларусь, а перед нерезидентом Республики 

Беларусь. 

30. По строкам 30 и 31 отражаются данные о кредитах и займах, не обеспеченных 

гарантией Правительства Республики Беларусь и полученных организацией от 

нерезидентов (предоставленных организацией Республики Беларусь нерезидентам) по 

прямым договорам о получении кредита или займа между нерезидентом и организацией 

Республики Беларусь, по которым обязательства перед нерезидентом (нерезидента) 

учитываются на балансе организации Республики Беларусь, заключившей данные 

договоры и представляющей отчет. 

Если в отчетном периоде организация заключила дополнительный договор на 

продление срока погашения иностранного кредита или займа, полученных не от прямого 

инвестора, и срок погашения кредита или займа стал более 1 года, то в этом случае 

иностранный кредит или заем переходит из категории «краткосрочный» в категорию 

«долгосрочный». Такое изменение отражается по строкам 30 и 31 в графе 5. 

31. По строке 32 отражаются данные об осуществлении лизинговой деятельности 

иностранным инвестором на территории Республики Беларусь (или резидентом 

Республики Беларусь за рубежом) по предоставлению имущества на условиях 

финансового лизинга. По данной строке отражается стоимость объектов по цене договора 

лизинга без учета вознаграждения (дохода) лизингодателя, сумма которого отражается по 

строке 54. 

По строке 32 не отражаются данные о финансовом лизинге, отраженные по строкам 

15 и 16. 

32. По строке 33 отражаются данные о денежных средствах на собственных счетах 

организаций – резидентов Республики Беларусь в иностранных банках за рубежом 

(включая текущие и депозитные счета, аккредитивы), а также на счетах представительств 

и иных подразделений за рубежом. Данные по строке 33 отражаются только по коду 

инвестирования 02. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II «ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ» 

33. В таблице 2: 

в графе 1 по коду инвестирования 01 отражаются данные о начисленных доходах (с 

учетом налога на доходы) организациями – резидентами Республики Беларусь 

нерезидентам Республики Беларусь; по коду инвестирования 02 – данные о начисленных 

доходах (с учетом налога на доходы) нерезидентами Республики Беларусь организациям – 

резидентам Республики Беларусь; 

в графе 2 по коду инвестирования 01 отражается сумма фактически выплаченных 

доходов (дивидендов, процентов и прочих доходов) нерезидентам Республики Беларусь; 

по коду инвестирования 02 – сумма фактически полученных от нерезидентов доходов 

(дивидендов, процентов и прочего); 

в графах 2, 3 и 4 по коду инвестирования 01 отражаются данные без учета налога на 

доходы, уплачиваемого организацией – резидентом на территории Республики Беларусь, 

по коду инвестирования 02 – данные без учета налога на доходы, уплачиваемого 

нерезидентами Республики Беларусь за рубежом. 

34. По строке 56 таблицы 3 отражаются данные о части нераспределенной прибыли 

отчетного года и прошлых лет пропорционально доле прямого инвестора в уставном 

фонде организации, направленной на дивиденды. По данной строке: 

в графе 1 отражается сумма дивидендов (с учетом налога на доходы и подоходного 

налога), начисленных прямому инвестору в соответствии с его долей в уставном фонде 

(по кодам инвестирования 01 и (или) 02); 

в графе 2 по коду инвестирования 01 отражается сумма выплаченных дивидендов (за 

вычетом удержанных налогов) прямому инвестору в соответствии с его долей в уставном 

фонде; по коду инвестирования 02 – сумма полученных дивидендов (за вычетом налогов, 
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удержанных в стране, из которой поступили дивиденды, но включая суммы налогов, 

уплачиваемых в бюджет Республики Беларусь); 

в графе 3 по коду инвестирования 01 отражается сумма задолженности по 

дивидендам (за вычетом удерживаемых налогов) прямому инвестору в соответствии с его 

долей в уставном фонде; по коду инвестирования 02 – сумма задолженности по 

дивидендам, которые должны поступить от организации прямого инвестирования (за 

вычетом налогов, удерживаемых в стране, из которой должны поступить дивиденды). 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III «СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ 

ПОСТУПИВШИХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ» 

35. Раздел III заполняется только по коду инвестирования 01 и только в том случае, 

если заполнены данные по строке 35 в графе 2 раздела I. 

36. В таблице 4: 

в графе 1 отражаются данные о направлении средств, поступивших в форме 

иностранных инвестиций, в отчетном периоде; 

в графе 2 отражаются данные о направлении средств, поступивших в форме прямых 

инвестиций, в отчетном периоде. 

37. По строке 62 отражаются данные о направлении иностранных инвестиций в 

основные средства: затраты на возведение, реконструкцию, модернизацию, достройку, 

дооборудование, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости основных 

средств, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, многолетних 

насаждений и прочих основных средств, а также авансовые платежи (задаток, 

предоплата), перечисленные на эти цели. 

38. По строкам 63 и 65 отражаются данные о расходах на строительство зданий, 

сооружений и передаточных устройств, которые складываются из выполненных 

строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат, включаемых при 

вводе объекта в эксплуатацию в первоначальную стоимость здания, сооружения, 

передаточного устройства (проектно-изыскательские работы, работы по отводу земельных 

участков под строительство и другие), включая авансовые платежи (задаток, предоплата), 

перечисленные на эти цели. 

39. По строке 64 отражаются данные о расходах на строительство и приобретение 

жилых зданий, входящих в жилищный фонд (общего назначения, общежитий, спальных 

корпусов школ-интернатов, детских домов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов), жилых зданий (помещений), не входящих в жилищный фонд (домов 

щитовых, передвижных, домиков садовых, летних дач, вагонов-домов передвижных для 

дач, помещений, приспособленных под жилье (вагоны и кузова железнодорожных 

вагонов, суда). 

40. По строке 66 отражаются затраты на приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств, входящие и не входящие в сметы на строительство, а также 

затраты на монтаж энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и 

другого оборудования на месте его постоянной эксплуатации, проверку и испытание 

качества монтажа (индивидуальное опробование отдельных видов машин и механизмов и 

комплексное опробование вхолостую всех видов оборудования), включая авансовые 

платежи (задаток, предоплата), перечисленные на эти цели. 

Не отражается по строке 66 стоимость машин, оборудования, транспортных средств, 

приобретаемых для реализации. 

41. По строке 68 отражаются прочие инвестиции в основные средства: 

затраты, связанные с возмещением собственникам стоимости принадлежащих им 

строений и посадок, сносимых при отводе земельных участков под строительство; 

затраты на приобретение инструмента и инвентаря; 

затраты по насаждению и выращиванию многолетних насаждений; 

капитальные затраты по улучшению земель; 

затраты по формированию основного стада (выращивание молодняка животных и 

рабочего скота, переводимого в основное стадо, стоимость приобретенных животных 

основного стада и рабочего скота, включая расходы по доставке); 
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затраты на библиотечные фонды; 

другие не перечисленные выше расходы и затраты на основные средства. 

42. По строке 69 отражаются расходы на приобретение нематериальных активов, 

затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы, результаты которых признаются нематериальными активами (частью 

нематериальных активов), включая авансовые платежи (задаток, предоплата), 

перечисленные поставщику для приобретения таких активов, а также нематериальные 

активы, внесенные иностранным инвестором в счет вклада в уставный фонд организации. 

43. По строке 71 отражаются расходы на покупку ценных бумаг: акций других 

организаций, облигаций и иных ценных бумаг. 

44. По строке 74 отражаются расходы на оплату сырья, материалов, покупных 

полуфабрикатов и комплектующих изделий, топлива, энергии, запасных частей, 

инвентаря и хозяйственных принадлежностей, прочих материалов, товарно-материальных 

ценностей, приобретаемых в качестве товаров для реализации, а также авансовые платежи 

(задаток, предоплата), перечисленные поставщику для их приобретения. 

45. По строке 77 отражаются денежные средства, израсходованные на другие цели, 

вклад в уставный фонд организации, внесенный иностранным инвестором в форме сырья, 

материалов, полуфабрикатов и товаров, изначально предназначенных для перепродажи, а 

также дивиденды в случае, если они начислены и выплачены прямому инвестору. 

46. По строке 78 отражается объем неиспользованных иностранных инвестиций, 

поступивших в отчетном периоде: задолженность за товары, работы, услуги, денежные 

средства, поступившие из-за рубежа в форме иностранных инвестиций и не 

израсходованные в отчетном периоде, стоимость акций, долей, паев, долговых ценных 

бумаг, проданных на вторичном рынке ценных бумаг юридическими, физическими 

лицами, государственными органами Республики Беларусь нерезиденту Республики 

Беларусь, а также дивиденды в случае, если они начислены, но фактически не выплачены 

прямому инвестору. 

47. По строке 81 отражаются суммы курсовых разниц от переоценки в доллары 

США, возникающие из-за временного интервала между поступлением денежных средств 

и их направлением (использованием). 

48. По коду инвестирования 01 показатели раздела III должны увязываться с 

показателями раздела I следующим образом: 

сумма данных по строкам 61, 78 и 81 в графе 1 раздела III должна быть равна 

данным по строке 35 в графе 2 раздела I; 

сумма данных по строкам 61, 78 и 81 в графе 2 раздела III должна быть равна 

данным по строке 01 в графе 2 раздела I; 

если данные по строке 61 в графе 1 раздела III не заполнены, то данные по строке 78 

в графе 1 раздела III должны быть равны данным по строке 35 в графе 2 раздела I; 

если данные по строке 61 в графе 2 раздела III не заполнены, то данные по строке 78 

в графе 2 раздела III должны быть равны данным по строке 01 в графе 2 раздела I; 

если заполнены данные по строкам 15, 16 в графе 2 раздела I, то должны быть 

заполнены данные по одной из строк 63, 65, 66 или 69 в графах 1 и 2 раздела III; 

если заполнены данные по строке 32 в графе 2 раздела I, то должны быть заполнены 

данные по одной из строк 63, 65, 66 или 69 в графе 1 раздела III; 

данные по строке 79 в графах 1 и 2 раздела III заполняются в том случае, если 

заполнены данные по строкам 17 или 18 в графе 2 раздела I; 

данные по строке 79 в графах 1 и 2 раздела III должны быть равны между собой и 

равны сумме данных по строкам 17 и 18 в графе 2 раздела I по коду инвестирования 01. 

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

заполнения отчета. 

 


