
 

по заполнению 

государственной отчетности 

по статистике топливно-

энергетического комплекса 
(государственная статистическая 

отчетность 12-тэк,  

12-тэк (запасы поставщиков),  

4-тэк (топливо)) 

Методологические комментарии 



Формы государственной статистической отчетности 

заполняются на бланках и в соответствии с 

указаниями, утвержденными постановлением 

Национального статистического комитета: 

  12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических 
ресурсов» - от 02.06.2014 № 48 

  12-тэк (запасы поставщиков) «Отчет о запасах 
нефти, нефтепродуктов и природного газа» - от 
02.06.2014 № 49 

  4-тэк (топливо) «Отчет об остатках, поступлении и 
расходе топлива»- от 16.06.2015 № 51 

Обращаем внимание! 

       При переводе топлива из натуральных единиц 
измерения в тонны условного топлива следует 
руководствоваться указаниями по заполнению в 
формах государственной статистической отчетности 
по статистике топливно-энергетического комплекса 
показателя о расходе топлива в условных единицах 
измерения – от 29.07.2009 №105 

 
 



Обращаем внимание: 

• Способы представления статистической отчетности: 

 в виде электронного документа (подтверждения на бумажном 

носителе не требуется) 

 на бумажном носителе (представляется нарочным или по 

почте) 

 
• В соответствии с пунктом 8 постановления Белстата от 28 августа 

2015 г. № 100 «Об утверждении Инструкции о порядке 
представления первичных статистических данных» юридические 
лица со средней численностью работников за календарный 
год 50 человек и более, их обособленные подразделения, 
имеющие отдельный баланс, представляют первичные 
статистические данные только в виде электронного документа 
 

• Согласно статьи 23.18 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях нарушение порядка 
представления государственной статистической отчетности влечет 
наложение штрафа от 20 до 100 базовых величин 

 



 юридические лица, подчиненные (входящие в состав) 

государственным органам (организациям), а также акции 

(доли в уставных фондах) которых находятся в государственной 

собственности и переданы в управление государственным 

органам (организациям), со средней численностью работников 

за календарный год 16 человек и более, их обособленные 

подразделения, имеющие отдельный баланс; 

 юридические лица, без ведомственной подчиненности, 

являющиеся коммерческими организациями (кроме банков и 

крестьянских (фермерских) хозяйств) со средней численностью 

работников за календарный год более 250 человек, их 

обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс; 

 структурные подразделения районных, городских (городов 

областного подчинения), Минского городского исполнительных 

комитетов, реализующие государственную политику в области 

образования, здравоохранения и культуры. 

 

 

Отчет представляют: 

Государственная статистическая отчетность  

12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов»  
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Государственная статистическая отчетность  

12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов»  



• Срок представления отчета – 16 число после отчетного периода;  

• в разделе I формы внесены изменения в название и порядок заполнения 

строки 141 «из них за счет использования: тепловых вторичных 

энергетических ресурсов (далее – ВЭР), ВЭР избыточного давления» 

(исключены данные о производстве тепловой и электрической энергии за 

счет энергии воды, ветра, солнца, геотермальных источников); 

• раздел I формы дополнен строкой 142 «энергии воды, ветра, солнца, 

геотермальных источников», по которой отражают данные о производстве 

тепловой и электрической энергии за счет энергии воды, ветра, солнца, 

геотермальных источников; 

• в разделе I формы в графах 2 и 7 подлежат обязательному отражению 

данные о газе природном попутном; 

• внесены изменения в порядок расчета показателя «прямые обобщенные 

энергетические затраты». Коэффициенты пересчета тепловой и 

электрической энергии к эквиваленту условного топлива изменены 

соответственно на 0,170 и 0,260. Обращаем внимание, что пересчету по 

новым коэффициентам подлежат и данные за соответствующий период 

прошлого года; 

Государственная статистическая отчетность  

12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов»  

Изменения и дополнения в форме 12-тэк: 



• В случаях сдачи помещений в аренду, когда договор аренды не 

предусматривает оплату за потребленное организацией-

арендатором количество электрической и тепловой энергии либо 

указанное количество энергетических ресурсов (далее – 

энергоресурсы) отражается в платежных документах только в 

стоимостном выражении, отчет представляется организацией-

арендодателем, причем данные о расходе энергоресурсов 

организацией-арендодателем представляются с учетом данных 

организации-арендатора. 

• Организации-арендаторы, которые заключили договор 

энергоснабжения на поставку энергии (тепловой, электрической) 

либо в соответствии с договором аренды ведут расчеты за 

потребленную тепловую и электрическую энергию непосредственно 

с арендодателем при условии, что в платежных документах, 

направленных в их адрес, количество потребленных энергоресурсов 

отражается в натуральном выражении, представляют отчет в 

соответствии с пунктом 1 настоящих Указаний.    

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

Государственная статистическая отчетность  

12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов»  



• Приведение данных за соответствующий период 
предыдущего года к сопоставимым условиям с учетом таких 
факторов, как прием (передача) объектов с баланса на баланс, 
увеличение производства, ввод новых объектов, изменение 
производственных площадей, влияние температурного режима, 
продолжительность отопительного периода и тому подобных, не 
допускается. 

 

• Данные в графах с 6 по 10 должны соответствовать данным в 
графах с 1 по 5 отчета, представленного за соответствующий 
период предыдущего года, за исключением случаев 
корректировки данных за предыдущий год, связанных с 
уточнением фактических коэффициентов для перевода 
натурального вида топлива в условное, уточнением 
производительности котельной, выявлением искажения в данных 
государственной статистической отчетности за предыдущие 
периоды и других подобных случаев.  

  

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

Государственная статистическая отчетность  

12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов»  



ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

Расход топлива в качестве сырья на  

переработку в другие виды топлива, а также  

на производство химической, нефтехимической  

и другой нетопливной продукции 

В разделе I  

не отражается  

Расход топлива  

на нетопливные нужды 

Расход топлива  

в двигателях внутреннего сгорания 

Расход топлива на такие нужды, как  

газовая сварка, резка металлов, кокса в качестве  

добавки к шихте и тому подобные 

Государственная статистическая отчетность  

12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов»  



ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

 Количество тепловой и электрической энергии, израсходованных 

на коммунально-бытовые нужды организаций, а также на работу: 

 оргтехники; 

 освещение; 

 отопление; 

 горячее водоснабжение; 

 вентиляции помещений; 

 объектов общественного питания,  

также организации, которые:  

 не занимаются выпуском продукции;  

 выполняют услуги непромышленного характера, и тому 

подобное, отражают расход энергоресурсов по строке 110 и не отражают 

по строке 111 

 

Государственная статистическая отчетность  

12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов»  



• По строке 112 в графах с 1 по 3 и с 6 по 8 отражается расход 
котельно-печного топлива на: 
–  электростанциях;   

–  ТЭЦ;  

–  мини-ТЭЦ;  

–  в котельных (производительность 0,5 и более Гкал/ч);  

–  прочих энерговырабатывающих установках на производство тепловой и 
электрической энергии (за исключением расхода нефтепродуктов в 
установках, работающих по типу двигателя внутреннего сгорания). 

 

• Расход котельно-печного топлива в котельных по строке 112 
отражается в соответствии с таблицей для заполнения данных о 
расходе топлива и производстве тепловой энергии котельными 
согласно приложению к настоящим Указаниям. 

 

• По строке 112 в графах 5 и 10 отражается расход электрической 
энергии на производство тепловой энергии в электрокотлах, а также 
расход электрической энергии на собственные нужды 
электростанций.  

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

Государственная статистическая отчетность  

12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов»  



 Предоставляется на 15 день после отчетной 

даты 

 При заполнении формы, особое внимание 

следует обратить на заполнение данных по 

строке 04 «Биодизельное топливо», в которые 

включаются данные о запасах топлива 

дизельного с метиловыми эфирами жирных 

кислот. 

 

 

Государственная статистическая отчетность  

12-тэк (запасы поставщиков) «Отчет о запасах нефти, 

нефтепродуктов и природного газа»  



Изменения в отчетности: 

 срок представления отчета респондентами –  

17-е число после отчетного периода; 

 уточнен перечень респондентов.  

Из перечня респондентов исключаются органы 

государственного управления; 

 изменен формат представления данных в 

форме. Два раздела формы объединены в один 

раздел, при этом состав показателей не 

изменился; 

 расширился перечень «прочих видов топлива», 

данные о которых подлежат отражению в отчете. 

 

 

Государственная статистическая отчетность  

4-тэк «Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива»  



Обращаем внимание: 

 Отчет составляется ежеквартально нарастающим 
итогом с начала года на основании данных 
первичных учетных и иных документов (товарных и 
товарно-транспортных накладных, путевых листов, 
отчетов о движении топлива и горюче-смазочных 
материалов, актов и ведомостей учета остатков 
материалов на складе и других) (далее – учетные 
документы). 

 В отчете должны быть отражены данные о всех 
видах топлива, которое числилось по учетным 
документам организации в остатках на начало и 
конец отчетного периода, поступило и израсходовано 
в отчетном периоде на все нужды организации, 
включая нетопливные нужды и потери, а также было 
отпущено (продано) населению.  

Государственная статистическая отчетность  

4-тэк «Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива»  



Обращаем внимание: 

 Организации, осуществляющие торговую деятельность, 
отражают в отчете данные о движении того количества 
топлива, которое предназначено для их собственных нужд и 
которое реализовано (отпущено) населению.  
 Исключение составляют структурные подразделения 

районных, городских (городов областного подчинения), 
Минского городского исполнительных комитетов, реализующие 
государственную политику в области обеспечения 
потребителей топливом, которые в отчете отражают данные о 
движении топлива во всех графах. 

 В отчете не отражаются данные о топливе собственного 
производства, предназначенном для последующей 
реализации потребителям, за исключением топлива, 
реализованного (отпущенного) населению. 

 Данные о расходе отдельных видов топлива должны быть 
приведены к тем единицам измерения, которые указаны в 
бланке формы.  

Государственная статистическая отчетность  

4-тэк «Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива»  



По строкам 1012, 1032, 1082, 1092 и 1152  
формы 4-тэк (топливо) 

 отражаются: 
 данные о расходе отдельных видов топлива на работу 

автомобильных транспортных средств 

не отражаются: 
 расходы топлива на работу погрузочно-разгрузочной, 

сельскохозяйственной, лесохозяйственной, дорожно-
строительной, коммунальной, пожарной и иной техники, не 
предназначенной для движения по дорогам и перевозки 
пассажиров или грузов, 

 расходы топлива на работу автомобильных транспортных 
средств специального назначения. 

 

 

     
Государственная статистическая отчетность  

4-тэк «Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива»  

Обращаем внимание: 



 При отражении данных на работу автомобильных 
транспортных  
средств необходимо обращать внимание не на конструкцию 
самого автомобильного транспортного средства, а на порядок 
оформления автомобильной перевозки грузов, пассажиров и 
багажа по первичным учетным документам организации; 

 
 Автомобильный транспорт – вид транспорта, на котором перевозки 

пассажиров и багажа или грузов осуществляются с использованием 
автомобилей. 

 Автомобиль – механическое транспортное средство, имеющее не 
менее четырех колес, расположенных не менее чем на двух осях, за 
исключением колесных тракторов и самоходных машин. К 
автомобилям приравниваются квадроциклы (мотоколяски) – 
четырехколесные механические средства, имеющие приводы 
управления автомобильного типа и массу в снаряженном состоянии 
не более 550 килограммов. 

 Транспортное средство – устройство, предназначенное для 
движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или 
установленного на нем оборудования 

 

 

Государственная статистическая отчетность  

4-тэк «Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива»  

Обращаем внимание: 



 Транспортные средства подлежат обязательной 
государственной регистрации и государственному 
учету в Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел с выдачей на них 
регистрационных документов, регистрационных знаков и 
отличительного знака транспортного средства РБ. 

 Любая автомобильная транспортная перевозка 
оформляется транспортным документом ( путевой лист, 
товарно-транспортная накладная, заказ-поручение и иные 
документы в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. 

 

Государственная статистическая отчетность  

4-тэк «Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива»  

Обращаем внимание: 



Бланки форм отчетности, указания и 

постановления к форме вы можете 

скачать на сайте www.belstat.gov.by 



По возникающим вопросам обращаться 

по телефонам: 

233-99-54 

294-71-43 

294-43-61 

 

по адресу: 

г. Минск, ул. Захарова, 31  
каб. 213с и каб. 216с 

 

Ваши отзывы и пожелания можете отправлять по 
электронной почте  

prom.minsk-city@belstat.gov.by 

 

 


