
 



Форма государственной статистической отчетности  
«Отчет о розничной торговле»  

, утверждена постановлением 
Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 11 июля 2016 г. № 82 

Изменения и дополнения: 

Постановление Национального статистического 
комитета Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 67 

22 января 
Срок 

представления 



в стационарных 
торговых объектах, 
включая аптеки и 
автозаправочные 

станции 

в нестационарных 
торговых объектах 

торговлю на 
рынках, в торговых 

центрах 
(независимо от 

формата объекта) 

по образцам, в том 
числе через 

интернет-магазин 

комиссионную 
торговлю 

без (вне) торговых 
объектов 

торговлю на 
ярмарках 

развозную и 
разносную 
торговлю 

подписку на 
печатные издания 

Юридические лица*, обособленные подразделения юридических лиц, 

имеющие отдельный баланс (далее – респонденты), 

* Кроме крестьянских (фермерских) хозяйств 



 

В виде электронного 

документа  

ПО «Электронный 

респондент» 

по почте нарочным 

На бумажном носителе 

На бумажном носителе организации представляют отчет в орган государственной 

статистики по месту своего нахождения (т.е. государственной регистрации) 

Юридические лица со средней численностью работников за календарный год   

50 человек и более, их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, 

представляют отчет ТОЛЬКО в виде электронного документа (пункт 8 главы 2 

Инструкции о порядке представления первичных статистических данных, 

утвержденной Постановлением Национального статистического комитета 

Республики Беларусь 28.08.2015 №100) 

Отчет, представленный на бумажном носителе, будет считаться недействительным 



Специализированное программное обеспечение «Электронный 

респондент» вместе с необходимыми инструктивными материалами по 

его развертыванию и использованию, бланки и Указания по 

заполнению формы, размещены на официальном сайте Белстата: 

http://belstat.gov.by 



 

В случае регистрации респондента в одном из 

областных городов, г. Минске, г. Бобруйске, и наличии 

обособленных подразделений, не имеющих отдельного 

баланса, расположенных на одной с ними территории  

(г. Брест, г. Витебск, г. Гомель, г. Гродно, г. Могилев,  

г. Минск, г. Бобруйск), составляется один отчет (в целом 

по данным подразделениям) и представляется  

Респонденты составляют отчет, включая данные по входящим в их 

структуру подразделениям, не имеющим отдельного баланса и 

расположенным (район области, 

город областного подчинения, г. Минск).  



 

Респонденты, в структуре которых имеются подразделения,  

не имеющие отдельного баланса, расположенные

(район области, город областного подчинения, г. Минск), составляют 

по всем структурным подразделениям, не имеющим 

отдельного баланса, находящимся в пределах одной территории. 

При представлении отчета в виде электронного документа по данным 

подразделениям, расположенным на территории (г. Бреста, г. Витебска,  

г. Гомеля, г. Гродно, г. Могилева, г. Минска, г. Бобруйска) отличной от места 

государственной регистрации юридического лица, сбор данных 

осуществляется не в разрезе конкретных районов приведенных выше городов, а 

в целом по городу, 

В детализации макета формы предусмотрены дополнительные позиции: 

1401399000 – не распределено по районам г. Бреста;  

2401399000 – не распределено по районам г. Витебска; 

3401399000 – не распределено по районам г. Гомеля; 

4401399000 – не распределено по районам г. Гродно; 

5299000000 – не распределено по районам г. Минска; 

7401399000 – не распределено по районам г. Могилева; 

7410399000 – не распределено по районам г. Бобруйска.  



 

Данные о товарах, проданных через 

включаются в отчет по месту нахождения (т.е. государственной 

регистрации) респондента, осуществляющего розничную торговлю через 

интернет-магазин. 

В случае изменения в течение отчетного года места 

нахождения (государственной регистрации) респондента, 

осуществляющего розничную торговлю через интернет-

магазин, 

отражаются в отчете, составленном  

, соответствующей месту нахождения 

респондента  по состоянию 

(т.е. 1 января 2017 г.). 



 

В приведенном примере респондент представляет отчет  

в следующем порядке  

Юридическое лицо зарегистрировано в Центральном районе  

г. Минска и осуществляет розничную торговлю. В структуре 

юридического лица имеются: 

• два обособленных подразделения (магазины), не имеющие 

отдельного баланса, расположенные в Московском и 

Центральном районах г. Минска; 

• одно обособленное подразделение, не имеющее отдельного 

баланса, расположенное в Ленинском районе г. Бреста; 

• одно обособленное подразделение, имеющее отдельный баланс, 

расположенное в г. Солигорске. 



юридическое лицо, представляет два отчета: 

Один отчет – по обособленному 

подразделению, не имеющему 

отдельного баланса, расположенному  

в Ленинском районе г. Бреста 

(детализация => «Не распределено по 

районам г. Бреста», так как 

обособленное подразделение, не 

имеющее отдельного баланса, 

расположено на территории отличной 

от места государственной регистрации 

юридического лица (г. Минск)) 

Второй отчет – в целом по двум 

обособленным подразделениям,  

не имеющим отдельного баланса, 

расположенным в Московском и 

Центральном районах г. Минска 

(детализация => «Центральный район 

г. Минска», так как место регистрации 

юридического лица Центральный район 

г. Минска) 



Обособленное подразделение, 

имеющее отдельный баланс, 

расположенное в  

г. Солигорске, представляет 

отчет самостоятельно 

(детализация =>  

«Солигорский район», так 

как место государственной 

регистрации данного 

подразделения г. Солигорск) 



Главное 
статистическое 

управление 
города Минска 

1 отчет в целом по 
двум обособленным 
подразделениям, не 

имеющим 
отдельного баланса, 
расположенным в 

г. Минске 

1 отчет по 
обособленному 

подразделению, не 
имеющему 

отдельного баланса, 
расположенному в 

г. Бресте 

Отдел 
статистики 

Солигорского 
района  

Главного 
статистического 

управления 
Минской 
области 

1 отчет по 
обособленному 
подразделению, 
расположенному  
в г. Солигорске 

Юридическое лицо, зарегистрированное  

в г. Минске, представляет два отчета: 

Обособленное подразделение, имеющее 

отдельный баланс, расположенное в  

г. Солигорске, представляет отчет 

самостоятельно: 



В реквизите «Сведения о 

респонденте» по строке 

«Территория нахождения 

структурного 

подразделения» 

указывается фактическое 

место нахождения данного 

подразделения 

(наименование района, 

города областного 

подчинения, г. Минск) 



Допускаются ошибки в части отражения розничного 

товарооборота по территории.   

Например:  

В отчет, представленный по г. Минску, респонденты 

ошибочно включают розничный товарооборот, 

полученный через розничные торговые объекты 

расположенные в ТРЦ «Экспобел», который 

находится на территории Минского района  

(д. Боровая). 



 Указаниями по заполнению формы государственной статистической отчетности  

1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле», утвержденными постановлением 

Национального статистического комитета Республики Беларусь от 11 июля 2016 г. № 82 

 Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 года «О государственном 

регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» 

Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного 

питания и Положением о порядке разработки и утверждения ассортиментного 

перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного  

питания, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 22 июля 2014 г. № 703 

Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 26 июня 2014 г.  

№ 24 «О классификации форм розничной торговли» 

Инструкцией о порядке классификации розничных торговых объектов по видам и 

типам, утвержденной постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 

26 июня 2014 г. № 25 

 Статистическим классификатором СК 09.004-2015 «Товары розничной торговли», 

утвержденным постановлением Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 18 июня 2015 г. № 53 





Розничный товарооборот 

для личного, 

семейного, домашнего и иного подобного использования, 

не связанного с предпринимательской деятельностью,  

:  

• за наличный расчет; 

• оплаченные банковскими платежными карточками;  

• электронными деньгами;  

• перечислением денежных средств со счетов 

физических лиц в банках и иным способом с 

использованием безналичной формы расчетов. 



РАЗДЕЛ I 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
Таблица 1 

Розничный товарооборот и запасы товаров 
тысяч рублей 

Наименование показателя Код 

строки 

За отчетный год За предыдущий год 

всего из графы 1 

объектов, 

расположенных  

в сельской 

местности 

всего из графы 3 

объектов, 

расположенных  

в сельской 

местности 

А Б 1 2 3 4 

Розничный товарооборот - всего 

(сумма строк 101 и 103)  100         

в том числе продано:           

пищевых продуктов, напитков  

и табачных изделий  101         

из них алкогольных напитков  102         

непродовольственных товаров  103         

Запасы товаров в розничных 

торговых объектах и на складах  

на конец отчетного года  
104     х х 

, осуществляющие деятельность в интересах 

другого лица по договорам комиссии или поручения, стоимость товаров, 

проданных населению, отражают по строке 100 в полном объеме 

, являющиеся собственниками этих товаров,  

строку 100 не заполняют 

Отражается в розничных 

ценах, т.е. в ценах по 

которым товары 

реализованы населению 

С одним знаком 
после запятой 



• на момент их отпуска по полной стоимости  
(по розничным ценам), а не фактически 
уплаченным взносам 

Проданных в кредит 

• на момент сдачи посылки отделению связи Отправленных по почте 

• на момент оплаты товара 

Проданных по образцам 
(каталоги, проспекты, реклама, 

буклеты, интернет-магазин  
и т.п.) 

• на момент продажи в размере полной стоимости 
товаров, включая вознаграждение (если оно 
включается в стоимость товаров) 

Проданных в комиссионных 
магазинах, а также по договорам 

комиссии или поручения 

• на момент передачи товаров покупателям 
Погашенных подарочным 

сертификатом 

• на момент их отпуска 
Отпущенных работникам своей 
или сторонней организации, в 

счет заработной платы 



• на момент ее оформления без учета 
стоимости доставки 

Проданные по подписке 
населения печатные издания 

• на момент продажи по стоимости, 
оплаченной населением 

Проданных по льготным ценам 
либо со скидкой 

• на момент продажи товаров населению  
Проданных в Республике 

Беларусь на ярмарках, 
выставках  

• на момент их отпуска 
Проданных в магазинах 
беспошлинной торговли  

• на момент продажи товаров населению 

Продукции общественного питания, 
изготовленной заготовочным 

объектом при розничном торговом 
объекте и проданной через 

розничный торговый объект 

• на момент оплаты товара 

Товаров, проданных иностранным 
гражданам по заказу через 

интернет-магазин и доставленных 
за пределы Республики Беларусь 



  

• Стоимость товаров, проданных за пределами Республики Беларусь  
(на выездных ярмарках, выставках и аналогичных мероприятиях) 

  

• Стоимость товаров, реализованных другим организациям и индивидуальным 
предпринимателям за наличный и безналичный расчет 

  

• Стоимость подарков и продуктовых наборов, выданных работникам организации бесплатно 
(материальная помощь) за счет прибыли организации 

• Стоимость проездных билетов, билетов на все виды транспорта, лотерейных билетов,  
телефонных карт и тому подобного 

• Стоимость ритуальных принадлежностей 

• Стоимость изделий, изготовленных по индивидуальным заказам населения  
(изготовление мебели, окон, обуви, очков и т.п.)  

• Стоимость реализованных основных средств, сырья и материалов, инвентаря, хозяйственных 
принадлежностей и прочих материалов, а также брака, лома и отходов 

• Стоимость продукции общественного питания, изготовленной в объекте общественного питания 
(например: ресторан) и проданной населению путем оформления заказа через интернет-магазин 

• Сумма, вырученная ломбардом, от продажи невостребованной вещи 



 

, реализованных в отчетном году и 

, исключается из розничного 

товарооборота покупателем*  

Сумма НДС из розничного товарооборота 

организации, реализовавшей товар иностранному лицу,  

на счет организации, 

предъявившей акт на возмещение сумм НДС 

* Реализованных в предыдущем году, из розничного 

товарооборота отчетного года не исключается 



•Запасы товаров, предназначенных 
для розничной торговли и 
изготовления продукции 
общественного питания, 
находящиеся: 

•в розничных торговых объектах 
(включая товары , принятые на 
реализацию по договорам 
комиссии от организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей)  

•на базах и складах, 
принадлежащих респонденту 

•закупленных и оставленных на 
ответственное хранение 

Не отражаются 
• Товары, предназначенные для 

материально-технического 
снабжения 

• Товары в комиссионных магазинах 
(секциях) 

• Готовая продукция в подсобных 
промышленных производствах 
организации, осуществляющей 
розничную торговлю 

• Товары, предназначенные для 
оптовых продаж 

• Товары, принятые на ответственное 
хранение 

Обращаем Ваше внимание!!! 
Данные о запасах товаров отражаются в розничных ценах 



Наименование показателя 
Код 

строки 

За отчетный 

год, 

тысяч рублей 

А Б 1 

Из розничного товарооборота (строка 100):     

продано за наличный расчет  105   

продано товаров по договорам комиссии  106   

продано товаров отечественного производства  

(сумма строк 108 и 109)  107 

  

в том числе:     

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий  108   

непродовольственных товаров  109   

продано на выставках-продажах, ярмарках  110   

продано товаров населению без (вне) торгового 

объекта 111 

  

из него:     

по образцам, исключая продажу через интернет-

магазины 112 

  

через интернет-магазины  113   

продано на рынках, в торговых центрах  114   

Таблица 2 

Розничный товарооборот по способу расчета и формам розничной торговли 

 

Отражается розничный товарооборот, полученный в 

розничных торговых объектах, на торговых местах, 

расположенных на территории рынков, торговых центров, 

независимо от формата розничного объекта 

Отражается полная 

стоимость товаров 

проданных по договорам 

комиссии (как новых так и 

бывших в употреблении), 

принятых на реализацию  

от населения, 

не отражается 

принятых на реализацию 

от юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Отражается стоимость 

товаров, оплаченных 

покупателями наличными 

деньгами в кассу 

организации 





Статистический классификатор СК 09.004-2015 «Товары 

розничной торговли», на основании которого заполняется 

раздел II, размещен на официальном сайте Белстата: 

http://belstat.gov.by 



РАЗДЕЛ I 
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Таблица 1 
Розничный товарооборот и запасы товаров 

тысяч рублей 

Наименование показателя 
Код 

строк

и 

За отчетный год За предыдущий год 

всего из графы 1 объектов, 

расположенных  

в сельской местности 

всего из графы 3 объектов, 

расположенных  

в сельской местности 

А Б 1 2 3 4 

Розничный товарооборот - всего 

(сумма строк 101 и 103) 100 
= стр.200 гр.1 

в том числе продано:   

пищевых продуктов, напитков  

и табачных изделий 
101 = стр.201 гр.1 

из них алкогольных напитков 102 = стр.216 гр.1 

непродовольственных товаров  103 = стр.238 гр.1 

Запасы товаров в розничных торговых объектах и 

на складах на конец отчетного года  
104 = стр.200 гр.5   х х 

РАЗДЕЛ II 
СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА* 

Таблица 3 
Структура розничного товарооборота 

тысяч  рублей 

Наименование товаров по видам 
(код по СК 09.004-2015) 

Код 
строки 

Продано в розницу Запасы товаров  
в розничных 

торговых 
объектах и на 

складах на конец 
отчетного года 

всего из графы 1  

отечественного 
производства 

через интернет-
магазины 

в фирменных 
магазинах 

А Б 1 2 3 4 5 

Всего (сумма строк 201 и 238)  200 = стр.100 гр.1 = стр.104 гр.1 

в том числе по товарным группам:   

пищевые продукты, напитки и табачные 
изделия (сумма строк с 202 по 205, 209, 212, 215, 
216, с 223 по 225, с 227 по 229, с 231 по 237) 

201 

= стр.101 гр.1 

в том числе:   
алкогольные напитки (47.25.11)  
(сумма строк с 217 по 222) 216 

= стр.102 гр.1 

непродовольственные товары (47.200) (сумма 
строк с 239 по 244, 246, 248, 250, 251, с 258 по 
262, с 265 по 279, 281, 282, 291, с 293 по 304, с 
306 по 308) 238 

= стр.103 гр.1 



Таблица 2 
Розничный товарооборот по способу расчета и формам розничной торговли 

Наименование показателя Код строки 
За отчетный год, 

тысяч рублей 

А Б 1 

Из розничного товарооборота (строка 100):   

продано за наличный расчет  105 

продано товаров по договорам комиссии  106 

продано товаров отечественного производства  

(сумма строк 108 и 109)  107 = стр.200 гр.2 

в том числе:   

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий  108 = стр.201 гр.2 

непродовольственных товаров  109 = стр.238 гр.2 

продано на выставках-продажах, ярмарках  110 

продано товаров населению без (вне) торгового объекта 111 

из него:   

по образцам, исключая продажу через интернет-магазины 112 

через интернет-магазины  113 = стр.200 гр.3 

продано на рынках, в торговых центрах  114 

РАЗДЕЛ II 
СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА* 

Таблица 3 
Структура розничного товарооборота 

тысяч  рублей 

Наименование товаров по видам 
(код по СК 09.004-2015) 

Код 
строки 

Продано в розницу Запасы товаров  
в розничных 

торговых 
объектах и на 

складах на конец 
отчетного года 

всего из графы 1  

отечественного 
производства 

через интернет-
магазины 

в фирменных 
магазинах 

А Б 1 2 3 4 5 

Всего (сумма строк 201 и 238)  200 = стр. 107 гр.1 = стр. 113 гр.1 

в том числе по товарным группам:   

пищевые продукты, напитки и табачные 
изделия (сумма строк с 202 по 205, 209, 212, 215, 
216, с 223 по 225, с 227 по 229, с 231 по 237) 201 = стр. 108 гр.1 

непродовольственные товары (47.200) (сумма 
строк с 239 по 244, 246, 248, 250, 251, с 258 по 
262, с 265 по 279, 281, 282, 291, с 293 по 304, с 
306 по 308) 238 = стр. 109 гр.1 



РАЗДЕЛ II 
СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА* 

Таблица 3 
Структура розничного товарооборота 

тысяч  рублей 

Наименование товаров по видам 

(код по СК 09.004-2015) 

Код 
строки 

Продано в розницу Запасы товаров  
в розничных 

торговых 
объектах и на 

складах на 
конец 

отчетного года 

всего из графы 1  

отечественного 
производства 

через 
интернет-
магазины 

в фирменных 
магазинах 

А Б 1 2 3 4 5 

Всего (сумма строк 201 и 238)  200 = стр.600  

РАЗДЕЛ IV 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ 
Таблица 6 

Наименование показателя Код 
строки 

Единица 
измерения 

Всего 

А Б 1 2 

Розничный товарооборот – всего  
600 

тысяч 
рублей 

= стр. 200 гр.4 

Количество фирменных магазинов по состоянию  
на 1 января года, следующего за отчетным – всего (сумма 
строк 602 и 603)   601 единиц 

в том числе:     
продовольственных  

602 единиц 
непродовольственных  603 единиц 

Торговая площадь фирменных магазинов по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным – всего (сумма строк 
605 и 606)   604 

квадратных 
метров 

в том числе:     

продовольственных  
605 

квадратных 
метров 

непродовольственных  
606 

квадратных 
метров 



Таблица 4** 

Продажа отдельных пищевых продуктов, табачных изделий и непродовольственных товаров 

Наименование товаров по видам 

(код по СК 09.004-2015) 

Код 

строки 

Единица 

измерения 

Продано в 

розницу 

всего 

Запасы товаров 

в розничных 

торговых 

объектах и на 

складах на 

конец 

отчетного года 

А Б В 1 2 

Маргарин и аналогичные пищевые жиры 

(47.29.22.310)  
359 т     

Соль пищевая (47.29.29.600) 371 т     

Шины и камеры для шин для легковых 

автомобилей (45.32.11.100) 
376 шт.     

Стекло (47.52.13) 378 м2 

Фанера клееная (47.52.16.261)  380 м3     

Древесноволокнистые плиты (47.52.16.262)  381 м2     

Древесностружечные плиты (47.52.16.263)  382 м3     

Ковры и изделия ковровые (47.53.12.300)  385 м2     

Чистящие и прочие средства бытовой химии 

(47.59.19.400)  
388 т     

из них мыло хозяйственное (47.59.19.440)  389 т     

Велосипеды (47.64.10.100)  390 шт.     

Одежда трикотажная (47.71.10.110)  391 шт.     

Корсетные  изделия (47.71.10.210)  392 шт.     

Чулочно-носочные изделия (47.71.10.600)  393 пар     

Обувь (47.72.11) 394 пар     

Мыло туалетное (47.75.10.300) 395 т     

_____________________ 

**Данные в таблице 4 заполняются с одним знаком после запятой, кроме данных в штуках 

и парах, которые заполняются в целых числах. 

• Микроорганизации 

таблицу 4, также  

не заполняют  

• Данные в таблице 4 

взаимоувязаны с 

данными в таблице 3 





РАЗДЕЛ III 

РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Таблица 5 

Наименование показателя Код 

строки 

По состоянию на 1 января года,  

следующего за отчетным 

Из графы 1 

розничные торговые 

объекты, 

расположенные  

всего из них расположенные  

в сельской местности 

количество, 

единиц 

торговая 

площадь, 

квадратных 

метров 

количество, 

единиц 

торговая 

площадь, 

квадратных 

метров 

на терри-

тории 

рынков, 

единиц 

в торговых 

центрах, 

единиц 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Розничные торговые объекты - всего 

(сумма строк 401, с 407 по 411)   400             

в том числе:               

магазины - всего  

(сумма строк 402 и 404)  401             

в том числе:               

продовольственные  402             

из них магазины современных 

форматов  403             

непродовольственные  404             

из них:                

магазины современных 

форматов  405             

аптеки  406             

павильоны  407             

автозаправочные станции  408   х   х х х 

палатки, киоски  409   х   х     

передвижные средства развозной и 

разносной торговли  
410   х   х     

неизолированные торговые объекты 411   х   х     

Кроме того, интернет-магазины  412   х х х х х 

Количество торговых мест на рынках 413   х   х  х х 

Действующие  

Строка 413 не включается 

в строку 400  

 



 

 

Количество действующих розничных торговых объектов, 

включая действующую на 1 января года, следующего за 

отчетным, сезонную сеть (т.е. 1 января 2018 г.) 

Действующие объекты – это объекты, фактически 

осуществляющие торговлю на 1 января года, следующего за 

отчетным, а также объекты, временно (менее 6 месяцев)  

не работающие в связи с ремонтом, инвентаризацией, 

санитарной обработкой и по другим причинам. 

Розничные торговые объекты, находящиеся на переоборудовании 

свыше 6 месяцев 



К магазинам современного формата 

относятся: магазины самообслуживания, в 

которых реализуются товары разнообразного 

назначения, оказываются услуги населению, с 

торговой площадью 

(гипермаркет, супермаркет, дом 

торговли, универмаг и тому подобное) 



 – передвижное средство развозной торговли, 

представляющее собой специально оборудованное для торговли 

транспортное средство 

– передвижное средство разносной торговли, 

представляющее собой специальное приспособление для реализации 

товаров методом самообслуживания, оснащенное купюроприемником для 

приема наличных денежных средств 

 – передвижное средство разносной торговли, представляющее 

собой оснащенное колесным механизмом торговое оборудование, 

используемое для передвижения и продажи товаров, в том числе напитков 

в розлив 

 – передвижное средство разносной торговли, представляющее собой 

прилавок или оборудование (в том числе холодильное) для продажи 

товаров. Лоток может быть защищен от климатических условий палаткой 



Согласно статьи 23.18 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, 

представление должностным лицом и (или) иным 

уполномоченным лицом, ответственным за 

составление и представление данных 

государственной статистической отчетности, либо 

индивидуальным предпринимателем искаженных 

данных государственной статистической 

отчетности, несвоевременное представление или 

непредставление такой отчетности органам 

государственной статистики, если в этих деяниях 

нет состава преступления влекут наложение 

штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин. 

Те же деяния, совершенные повторно, в течение 

одного года после наложения административного 

взыскания за такие же нарушения – влекут 

наложение штрафа от 50 до 200 базовых величин. 



8 017 294 68 99          8 017 294 42 59 

8 017 294 44 22          8 017 285 30 91 

8 017 294 43 15          8 017 285 20 11 

8 017 294 66 51          8 017 285 32 96 

8 017 285 31 79 

г. Минск, ул. Захарова 31 каб.312П, каб.312АП, 

каб.303П 

Ваши отзывы по представленному графическому  

материалу можно направить на e-mail:  

torgin.minsk-city@belstat.gov.by 


