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Бланки и Указания  по заполнению формы можно 

получить в Главном статистическом управлении города 
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Основное изменение - возможность представления 

отчета в виде электронного документа посредством 

сети Интернет .

Необходимое условие - наличие у организации средств 

электронной цифровой подписи.

Представление отчета в виде электронного документа
осуществляется с использованием программного обеспечения
«Электронный респондент», которое размещается вместе с
необходимыми инструктивными материалами по его
развертыванию и использованию на официальном сайте:

www.belstat.gov.by



Принципы отражения данных:

Отчет на бумажном носителе: данные должны отражаться по

экспорту и (или) импорту отдельно по каждому конкретному виду

услуги с расшифровкой по странам. При заполнении таким образом

отчета на бумажном носителе каждый последующий вид услуги

должен отражаться на отдельном листе.

Отчет в электронном виде: данные заполняются с детализацией по

каждому виду услуги, т. е. для каждого вида услуги за отчетный месяц

организацией представляется отдельный электронный отчет.

Уточненные отчеты за предыдущие периоды текущего и прошлого

года можно будет представлять только на бумажных носителях с

сопроводительным письмом о причинах уточнения.



Период предоставления – ежемесячно.

Срок представления отчета как в электронном, так и

бумажном виде остается без изменения – 18 числа после

отчетного периода.

Возможность отправления отчета в виде электронного

документа на принимающий центр Белстата предоставляется

респондентам каждый месяц за 10 дней до срока

представления отчета, включая сам день представления, (т.е. с

8 по 18 число каждого месяца).



Отчет представляют

Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц,
имеющие отдельный баланс:

предоставившие нерезидентам и (или) получившие от
нерезидентов услуги, стоимость которых в пересчете в доллары
США по конкретному виду услуги суммарно по странам составила
1000 долларов и более за отчетный месяц;

при оказании услуг в области образования (2110-2120),
здравоохранения (2200), культуры и отдыха (2310-2320), спорта
(2400), прочих услуг физически лицам (2500), если суммарная
стоимость услуг в пересчете в доллары США составила 50 долларов
и более за отчетный месяц по конкретной стране.

Подход к пересчёту стоимости услуги в белорусские рубли и
доллары США – по официальным курсам
НБ РБ, установленным на дату подписания документа,
свидетельствующего об оказании услуги.



Основные методологические 

подходы
Для целей настоящего государственного статистического 

наблюдения используются следующие термины и их 

определения:

 экспорт услуг – предоставление резидентами Республики Беларусь

различных видов услуг нерезидентам;

 импорт услуг – получение резидентами Республики Беларусь

различных видов услуг от нерезидентов;



Нерезиденты Республики 

Беларусь

 иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство

в Республике Беларусь;

 юридические лица, созданные в соответствии с законодательством

иностранных государств, с местонахождением за пределами Республики

Беларусь, и их представительства, в том числе расположенные на

территории Республики Беларусь, включая юридические лица с

инвестициями резидентов;

 дипломатические и иные официальные представительства

иностранных государств, находящиеся на территории Республики Беларусь

и за ее пределами;

 международные организации, их филиалы и представительства.



Момент оказания некоторых 
видов услуг

 При командировании работников за пределы Республики Беларусь –
по дате предоставления авансового отчета;

 Туристические услуги – дата начала тура (пребывания), указанной в
договоре оказания туристических услуг;

 Телекоммуникационные услуги (операторы электросвязи) – по дате
последнего дня месяца оказания услуги;

 В области образования – по дате выписки счета, а при отсутствии
счета либо даты на нем – по дате оплаты (без разбивки по месяцам).

 Услуги по электроснабжению жилых и административных
помещений, эксплуатационно-технические и другие коммунальные
услуги – по дате выставления счета.



Пример:

 Организация предоставила туристические услуги
нерезидентам 3 стран: Польше на сумму 940 долл.
США, Литве на сумму 60 долл. США, и России на
сумму 30 долл. США. Суммарная стоимость по
услуге составит 1 030 долл. США, следовательно,
согласно Указаниям данные по услуге должны
включаться в отчет, только по стране Польша в
размере 0,9 тыс. долл., США и Литва в размере 0,1
тыс. долл. США в отчете по экспорту. По стране
Россия данные составляют менее 50 долларов и не
могут быть включены в отчет, так как в указаниях
указано, что данные отчета отражаются с одним
знаком после запятой!



Во внешней торговле не 

учитываются:

 Данные о суммах премий и штрафах (в тех случаях когда они

не включаются в стоимость оказанных услуг на основании

определенных договорами документов, свидетельствующих

об оказании услуги), полученных (уплаченных) от

нерезидентов (нерезидентам), денежных средствах,

поступающих от нерезидентов в качестве иностранной

безвозмездной помощи для реализаций международного

сотрудничества, проектов, протоколов и тому подобного, а

также данные о членских взносах, уплаченных в

международную организацию.

 Суммы процентных платежей по кредитам, депозитам,

финансовому лизингу.



Конкретный вид услуги определяется в соответствии

с предметом договора на ее оказание.

Если в договоре обязательства сторон
предусматривают оказание сопутствующих видов
услуг, например, определенных отдельным пунктом
договора или в прилагаемой к договору смете, то
стоимость каждой услуги отражается по
соответствующему коду вида услуги.



 данные об оказанных транспортных услугах по

перевозке груза, осуществленных в соответствии с

условиями поставки товара, определенными

контрактом на его экспорт или импорт;

 стоимость топлива для заправки транспортных

средств, включая воздушные суда.



 В пункте 24 Указаний к новой форме дополнительно
разъясняется случай, когда туристические организации
должны отражать импорт туристических услуг.

 Например, турист обратился в белорусскую
туристическую организацию с просьбой организовать
тур в Австрии. В свою очередь белорусская
организация заключила договор с резидентом Австрии
на оказание услуг по приеме туриста на территории
данной страны. Сумма, подлежащая уплате резиденту
Австрии, отражается белорусской туристической
организацией по импорту (код 0210). При этом, не
имеет значения, кем производилась оплата: турфирмой
либо туристом.



• транспортные расходы (коды 0112, 0122, 0132, 0142,
0162);

• расходы по оплате гостиниц (код 0230);
• посещения профессиональных мероприятий,

предусмотренных заданием на командировку (код 1008);
• аренды спортивного оборудования и сооружений при

командировании спортивных команд (код 2400);
• государственных пошлин, например, расходы по

продлению срока временного пребывания или выдаче
разрешений на временное проживание, выдаче виз, (код
2000) и подобные расходы.

• Суммы суточных, выдаваемых командируемым
работникам, в отчете не отражаются.



 Обращаем внимание на дополнение в пункте 26

Указаний о том, что при строительстве объектов на

территории Республики Беларусь (код 0410)

резидент-заказчик услуг по экспорту отражает

стоимость материалов, оборудования,

приобретенных непосредственно нерезидентом на

территории Республики Беларусь, использованных

при выполнении работ, при условии наличия

соответствующих документальных подтверждений у

резидента-заказчика.



 Резидентам Парка высоких технологий и другим организациям,
работающим с сфере ИКТ, а также заказчикам услуг в данной
области необходимо знать, что форме предусмотрен
дополнительный код 0711, по которому должна отражаться
стоимость таких видов компьютерных услуг как:

- обработка данных с применением программного обеспечения
потребителя или собственного программного обеспечения;

- услуги хостинга;

- услуги, связанные с базами данных, такие как создание баз данных,
хранение данных и обеспечение доступа к базам данных;

- проектирование, разработка и оформление веб-сайтов;

- услуги поисковых веб-порталов;

- услуги по продаже компьютерного времени;

- распространение открытых ключей проверки электронной цифровой
подписи.



 Таким образом, если по экспорту и (или) по

импорту по коду 0710 «Компьютерные услуги»

отражаются вышеперечисленные виды услуг,

то они должны также быть отраженными по

коду 0711 «Обработка данных, предоставление

услуг по размещению информации и связанная

с этим деятельность и деятельность веб-

порталов».



 В пункте 54 Указаний разъясняется, что к услугам в

области здравоохранения (код 2200) относятся также

услуги клинических испытаний лекарственных

средств, медицинской техники и изделий

медицинского назначения, связанные с оказанием

услуг в области здравоохранения. Такие услуги

охватывают исследования медицинских лабораторий

(клинических, фармацевтических, бактериологических

и т.д.), но связанные именно с диагностикой,

лечением заболеваний и другими услугами в сфере

здравоохранения, а не с научными исследованиями и

разработками.



 Данные об объемах выполненных услуг
(научно-исследовательских, опытных,
проектно-конструкторских, полиграфических и
тому подобных), результаты которых
воплощены в материальной форме (в виде
чертежей, планов, полиграфической или
рекламной продукции и других товаров)
отражаются в отчете с учетом следующих
особенностей:



 Если изготовленная продукция вывозится за пределы
Республики Беларусь либо ввозится на ее
территорию и при этом в таможенные органы
представляется декларация на товары либо
статистическая декларация, то при отражении в
отчете из предусмотренной договором стоимости
услуг стоимость изготовленной продукции
исключается.

 Если передача изготовленной продукции
осуществляется на территории Республики Беларусь,
без предоставления в таможенные органы
декларации на товары либо статистической
декларации, то в отчете отражается полная
стоимость услуги, предусмотренная договором.



 Ошибка: стоимость услуги отражается в отчете в руб. и в долл. 
США, а не сокращается до тыс. руб. и тыс. долл. США (отчет 
должен заполняться в тыс. руб. и тыс. долл. США с одним знаком 
после запятой);

 Арифметическая ошибка (сумма данных по всем строкам должна 
совпадать с данными по строке 01 (всего);

 Несоответствие наименования страны и кода страны. Например:
страну Великобритания (код 826) отражают, как страну Ангилья 
(по коду 660) (распределение экспорта и импорта услуг по 
странам осуществляется в соответствии с территориальной 
принадлежностью нерезидента, с которым заключен договор);

 Несоответствие наименования вида услуги и кода вида услуги
(конкретный вид услуги должен определяться в соответствии с 
предметом договора на ее оказание);

 Ошибка: пересчет стоимости услуги производится не в доллары 
США, а в евро (пересчет стоимости услуги в белорусские рубли и 
доллары США производится по официальным курсам 
Национального банка РБ, установленным на дату подписания 
документа, свидетельствующего об оказания услуги).



 На бумажном носителе

Отчет представляется нарочно или по почте.
C отметкой почты не позже дня представления отчета.

 В электронном виде: 

Отчет составляется с детализацией по каждому виду
услуги (т.е. на каждый вид услуги представляется
отдельный электронный отчет).
При невыполнении обязательных контролей отчет
на принимающий центр Белстата отправлен не будет!



Подтверждением представления государственной 
статистической отчетности в органы государственной 

статистики является полученная респондентом электронная 
квитанция с сообщением о принятии отчета в обработку. 

Квитанция – документ в формате XML, информирующий о принятии или не принятии 
отчета в обработку (в последнем случае указываются причины). Квитанция 
формируется длякаждой версии отчета, присланного электронным респондентом, и 
может быть получена только самим респондентом.



В случае обнаружения ошибок просмотрите нарушение, в 

результате которого отчет не был принят

В результате проверки могут быть выявлены ошибки в структуре 

отчета, ЭЦП или соответствии кода ОКПО и респондента. Исправьте 

неправильные данные, внесите необходимые изменения для устранения 

возникших ошибок и повторите процесс отправки отчета.

Для получения печатной копии квитанции нажмите "Вывести на 

печать" в правом верхнем углу квитанции.



Сайт
На официальном сайте Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 
http://www.belstat.gov.by/informatsiya-dlya-
respondenta/kalendar-respondenta/ размещен 
ежемесячный календарь респондента, с указанием сроков 
представления форм государственной статистической 
отчетности.

Twitter
Главное статистическое управление города Минска 

зарегистрировано в  сервисе Twitter (Статистика г. Минска 
@GSUminsk), по средствам которого Главное управление 
информирует подписчиков о сроках представления 
отчетов, изменениях в формах статистической отчетности 
и других мероприятиях, проводимых органами статистики.



 Обращаем Ваше внимание!!! Согласно 

статьи 23.18 Кодекса Республики 

Беларусь об административных 

правонарушениях - непредставление или 

несвоевременное представление 

государственной статистической 

отчетности влечет 

наложение штрафа от 20 до 100 базовых 

величин.



По телефонам:

Заводской р-н 8 017 294 41 12
Ленинский р-н 8 017 294 20 13
Московский р-н 8 017 293 78 41
Октябрьский р-н 8 017 294 41 12
Партизанский р-н 8 017 285 32 51
Первомайский р-н 8 017 285 32 51
Советский р-н 8 017 294 56 19
Фрунзенский р-н 8 017 294 20 13
Центральный р-н 8 017 293 78 41

По адресу:
г. Минск, ул. Захарова 31 
каб.309П, каб.309АП, каб.305П



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


