Форма 1-мп (микро)

Утверждена постановлением
Национального статистического
комитета Республики Беларусь
от 27 ноября 2017 г. № 132

Круг респондентов
Форму 1-мп (микро) представляют:




микроорганизации – по перечню, установленному
Национальным
статистическим
комитетом
Республики Беларусь;
вновь созданные в отчетном году коммерческие
организации (кроме банков и крестьянских
(фермерских) хозяйств)

Срок представления
в виде электронного документа с использованием с использованием
двух режимов:



Online – посредством многофункционального веб-портала Национального
статистического комитета Республики Беларусь (далее - Белстат),
обеспечивающего информационную поддержку респондентов
государственных статистических наблюдений, размещенного на
официальном сайте Белстата http://www.belstat.gov.by в рубрике
«Электронная отчетность»;



Offline – с использованием специализированного программного
обеспечения, размещенного на официальном сайте Белстата
http://www.belstat.gov.by в рубрике ";«Электронная отчетность»



с 16 января по 30 января 2018 года
на бумажном носителе Главному статистическому управлению города
Минска, ул.Захарова, 31, к.112, к.114, тел. 294 61 11, 290 93 07, 285 25 89,
294 54 42, 285 37 45.


до 30 января 2018 года

Чем руководствоваться
при заполнении формы



Инструкция о порядке представления первичных
статистических данных (утверждена постановлением

Белстата от 28.08.2015 № 100)


Указания по заполнению формы государственной
статистической отчетности 1-мп (микро) «Отчет о
финансово-хозяйственной деятельности малой
организации» (утверждены постановлением Белстата

от 27.10.2017 № 132)

Необходимо обратить внимание при
заполнении формы 1-мп (микро)
Если в отчетном году микроорганизация не осуществляла
деятельность, то она заполняет только:





раздел I «Численность работников и заработная плата»;
графы А, Б, В и 2 таблицы 7 раздела VII «Производство
промышленной продукции (услуг промышленного характера)» (если
производство осуществлялось в предыдущем году);
раздел VIII «Сведения об организации учета хозяйственных
операций».

Если в отчетном году вновь созданная коммерческая
организация не осуществляла деятельность, то она заполняет
только:



раздел I «Численность работников и заработная плата»;
раздел VIII «Сведения об организации учета хозяйственных
операций».

Информационные материалы


на официальном сайте Белстата
http://www.belstat.gov.by размещены в
рубрике «Респондентам»
Бланки форм отчетности, указания,
постановления
Статистика малого предпринимательства

Ответственность
Согласно статьи 23.18 ч.1 КОАП РБ
представление
должностным
лицом
искаженных
данных
государственной
статистической отчетности, несвоевременное
представление или непредставление такой
отчетности
органам
государственной
статистики влекут наложение штрафа в
размере от десяти до ста базовых величин.

МЕТОДОЛОГИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ФОРМЫ 1-МП (МИКРО) «ОТЧЕТ О
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИКРООРГАНИЗАЦИИ»

РАЗДЕЛ I «ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»
При заполнении РАЗДЕЛА I «ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА» следует обратить внимание, что по стр. 1, 2, 12 не включаются:





внешние совместители,



граждане, выполнявшие работу по гражданско-правовым договорам,



работники, находящиеся в отпусках по беременности и родам, в связи с
усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.



По стр. 3 отражается средняя численность внешних совместителей, которая
исчисляется пропорционально фактически отработанному времени.



По стр. 4 отражается средняя численность граждан, выполнявших работу по
гражданско-правовым договорам. Эти граждане учитываются за каждый
календарный день как целые единицы в течение всего срока действия
договоров и не важно, сколько он фактически отработал.
Обратите внимание на контроли по строкам представленные на слайдах.

РАЗДЕЛ I
«ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»
Код
строки
Б
1
2

Единица
измерения
В
чел.
чел.

12

чел.

Средняя численность внешних совместителей за год……..

3

чел.

Средняя численность граждан, выполнявших работу
по гражданско-правовым договорам, за год………………...

4

чел.

Наименование показателя
А
Среднесписочная численность работников за год3………...
Списочная численность работников в среднем за год3.........
из нее списочная численность женщин в среднем за год3

Фонд заработной платы работников списочного и
несписочного состава и внешних совместителей за год…..
из него:
внешних совместителей…………………………………
работников несписочного состава, включая граждан,
выполнявших работу по гражданско-правовым
договорам ……...
Численность работников, принятых на работу, за год……
из них на дополнительно введенные рабочие места......
Численность уволенных работников за год………………...

За отчетный год
1

≤ строки 2
≥ строки 12
если строка 15 > 0, то строка 12 >0
если строка 6 > 0, то строка 3 >0
если строка 7 > 0, то строка 4 >0
≥ строка 6 + строка 7,
если строка 5 > 0 и строка 73 раздела
IV > 0, то строка 5 ≤ 73

5

тыс. руб.

6

тыс. руб.

если строка 3 > 0, то строка 6 >0

7

тыс. руб.

если строка 4 > 0, то строка 7 >0

8
9
10

чел.
чел.
чел.

≤ строки 8

Основные изменения



Раздел «Численность работников и заработная плата»

изменена
нумерация строки 13 «Среднесписочная численность женщин за декабрь» на 15 и

строки 14 «Фонд заработной платы женщин (работников списочного состава, включая внешних
совместителей) за декабрь» на 17

введены новые строки:
13 «из них уволенных (переведенных, перемещенных) работников из числа ранее принятых в
отчетном году на дополнительно введенные рабочие места (строка 9) в случае исключения из
штатного расписания соответствующих штатных единиц»


14 «Среднесписочная численность работников за декабрь»
16 «Фонд заработной платы работников списочного состава, включая внешних совместителей
за декабрь»


удалена строка 11 «Среднемесячная заработная плата»



все строки в разделе заполняются с одним знаком после запятой
уточнен порядок расчета среднесписочной численности работников, списочной численности
работников в среднем за год, средней численности внешних совместителей, средней численность
граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам



Внимание! Данные по строкам с 1 по 13 заполняются за год
Данные по строкам с 14 по 17 - только за декабрь

РАЗДЕЛ II
«АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ»
Наименование показателя

Код
строки

Единица
измерения

За отчетный год

А

Б

В

1

Перевезено грузов...................................................

20

тыс. т2

если строка 20 > 0, то строка 21 >0

Грузооборот.................................................................

21

тыс. т.км2

если строка 21 > 0, то строка 20 >0

Перевезено пассажиров.............................................

23

тыс. чел.2

если строка 23 > 0, то строка 24 >0

Пассажирооборот.......................................................

24

тыс.
пасс.-км2

если строка 24 > 0, то строка 23 >0

Оплачиваемый пробег легковых автомобилейтакси

26

тыс. км2

если строка 27 > 0 или строка 28 >0, то
строка 26>0

Раздел III заполняют организации, осуществляющие следующие виды экономической деятельности:
• деятельность
грузового транспорта (подкласс 49410 ОКРБ 005-2011);
Списанное
количествоавтомобильного
легковых автомобилейтакси• предоставление услуг по переезду (перемещению) (подкласс 49420 ОКРБ 005-2011);
• деятельность
такси (подкласс 49320 ОКРБ 005-2011);
на начало
года...............................................
если встрока
27 > 0 или строка
28 >0, то
• городские
и
пригородные
перевозки
автобусами
регулярном
сообщении
27
шт.
на конец года. ..............................................
строка 26>0
(подкласс 49311 ОКРБ 005-2011);
28
шт.
• перевозки автобусами в регулярном сообщении, кроме городских и пригородных
(подкласс 49391 ОКРБ 005-2011);
• перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
(подкласс 49399 ОКРБ 005-2011).

РАЗДЕЛ II
«АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ»
В разделе II отражаются данные:


об автомобильных перевозках, выполненных микроорганизацией
за вознаграждение для других юридических или физических лиц
на основании договора автомобильной перевозки. Это может быть
любого рода перевозка на коммерческой основе (платная
доставка до покупателя, перевозках грузов, пассажиров,
выполненных за плату для работников своей организации на
основании заявления (заявки) и т.п.)

В разделе II не отражаются данные:


об использовании автомобильных транспортных средств,
осуществляющих перевозки для собственных нужд
микроорганизации (по доставке собственной продукции (товаров)
в свою розничную (торговую) сеть, внутрихозяйственные,
внутризаводские, внутриобъектные и т.п.)

Раздел «Автомобильный транспорт»
Основные изменения


заполняется в соответствии с общегосударственным
классификатором ОКРБ 005-2011 «Виды экономической
деятельности» (размещен на сайте Белстата в рубрике
«Классификаторы»)



изменена нумерация строки 25 "Списочное количество
легковых автомобилей-такси на конец года" на 28



введена новая строка 27 «Списочное количество легковых
автомобилей-такси на начало года»

Раздел «Автомобильный транспорт»
(продолжение)


дополнен разъяснениями об отражении данных по
строке 24 при междугородных и международных
автомобильных перевозках в нерегулярном сообщении
При междугородных и международных автомобильных
перевозках в нерегулярном сообщении, а также при
туристско-экскурсионных перевозках во всех видах
сообщения, объем пассажирооборота рассчитывается
путем
умножения
количества
перевезенных
пассажиров, указанного в путевом листе или
формуляре поездки, на пробег автобуса с пассажирами
(часть 10 пункта 40 Указаний)

Раздел «Автомобильный транспорт»
(продолжение)


уточнена методология отражения данных по легковым автомобилямтакси (строки 26, 27, 28)

РАЗДЕЛ III
«ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»
Наименование показателя
А

Код
строки
Б

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг………

70

Начисленный налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от
реализации продукции, товаров, работ, услуг…..

71

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

72

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг………………

73

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (строка
70 - строка 71 - строка 72 - строка 73)…………….
Прибыль, убыток (-) от текущей деятельности…………………...

74

1

если строка 70 > 0,
то строка 71 + 72 >0
если строка 71> 0, то строка 71
<строки 70
если строка 72> 0, то строка 72
<строки 70

если строка 73 > 0, то строка 70 >0
= строка 70 – строка 71 – строка 72
– строка 73

75

Прибыль, убыток (-) от инвестиционной и финансовой деятельности………

76

Налог на прибыль………………………………………………….
Изменение отложенных налоговых активов……………………..
Изменение отложенных налоговых обязательств……………….

77
78
79

Прочие налоги и сборы, суммы, исчисляемые из прибыли (дохода)………….

80

Чистая прибыль, убыток (-)
(строка 75 + строка 76 - строка 77 + строка 78 + строка 79 - строка 80)….

За отчетный год

81

= строка 75 + строка 76 – строка 77
+ строка 78 + строка 79 – строка 80

Раздел «Финансовые результаты»
Основные изменения
 дополнен

разъяснениями об отражении данных по строкам
70,
71,
72
и
73
строительной
(проектной)
микроорганизацией-подрядчиком, ведущей учет в книге
учета доходов и расходов


Строительная (проектная) микроорганизация-подрядчик,
ведущая учет в книге учета доходов и расходов, по
строкам 70, 71, 72 и 73 отражает стоимость работ и услуг
строительного
характера
(включая
ремонтностроительные, проектные), выполненных собственными
силами на основании договоров подряда и (или)
контрактов на выполнение строительных (проектных)
работ (часть 2 пункта 49 Указаний)

РАЗДЕЛ III
«ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»
Раздел III не заполняет страховая микроорганизация.


Для организаций, ведущих бухгалтерский учет, строки раздела III должны
соответствовать строкам годовой бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях
и убытках» (форма 2). Данные раздела III отражаются в тысячах рублей в
целых числах.



Строка в отчете 1-мп (микро)

Соответствующая строка в «Отчете о
прибылях и убытках»

Разность строк 070, 071, 072

010

073

Сумма строк 020, 040, 050

074

060

075

090

076

140

077

160

078

170

079

180

080

Сумма строк 190, 200

РАЗДЕЛ IV
«СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА,
СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ»
Наименование показателя

А

Код
строки

Б

Всего (сумма строк 86, 87, 93)………….

85

в том числе юридических и (или)
физических лиц:
Республики
Беларусь…………………………..….

86

стран Содружества Независимых
Государств………………………..…
из них:
Республики Казахстан…………..…….
Российской Федерации…………..…...
Украины…………………………..…...

87

других стран………….....................
из них стран Европейского союза…...

93

Дебиторская
задолженность
(счета 09, 60, 62,
68-71, 73, 75, 76)
из нее за
товары,
всего
работы,
услуги
1
2

Кредиторская
задолженность
(счета 60, 62, 65, 6871, 73, 75, 76)
из нее за
товары,
всего
работы,
услуги
3
4

Просроченная задолженность

Задолженность по
кредитам и займам
(счета 66, 67)

дебиторская
(из графы 1)

кредиторская
(из графы 3)

всего

из нее
просроченная

5

6

7

8

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

88
90
92
94

Раздел IV не заполняет страховая микроорганизация.
Микроорганизация, ведущая учет в книге учета доходов и расходов, раздел IV заполняет на
основании данных гражданско-правовых договоров и других первичных учетных и иных документов.
Микроорганизация, ведущая бухгалтерский учет, раздел IV заполняет на основании данных счетов
бухгалтерского учета. Данные раздела IV отражаются в тысячах рублей в целых числах.


РАЗДЕЛ V
«ОБЪЕМ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ»
Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

А

Б

1

Объем подрядных работ, выполненных собственными силами.............

строка 150 ≤ суммы строк 201 по сумме
граф 1 и 2 раздела VI с первыми знаками
кодов 412, 42, 431, 432, 433, 43910, 43991,
43999 ОКРБ 005-2011.
150

Раздел V не заполняют организации, выполнившие за предыдущий год собственными силами
подрядные работы стоимостью 1 миллион рублей и более (в целом по юридическому лицу, включая
данные по входящим в его структуру подразделениям, независимо от места их нахождения и независимо от
того, имеют они отдельный баланс или нет)и представлявшие в 2017 году форму 12-ис(строительство).
По строке 150 отражается объем подрядных работ, выполненных собственными силами по
договорам (контрактам) строительного подряда (далее – договор подряда) за счет всех источников
финансирования;
По строке 150 также отражаются данные об объеме работ, выполненных при строительстве
собственных объектов микроорганизацией, основной вид экономической деятельности которой
классифицируется в секции F «Строительство» ОКРБ 005-2011 (далее – микроорганизация строительства).

Раздел «Объем подрядных работ»
(изменения и нюансы)


удалены строки 151 и 152



раздел не заполняет микроорганизация, выполнившая за предыдущий год
собственными силами подрядные работы стоимостью 1 миллион рублей и
более (в целом по юридическому лицу, включая данные по входящим в его
структуру подразделениям, независимо от места их нахождения и независимо от
того, имеют они отдельный баланс или нет)



разъяснен порядок отражения данных об объеме подрядных работ организацией,
осуществляющей расчеты в иностранной валюте


Микроорганизация, осуществляющая расчеты в иностранной валюте,
отражает данные об объеме подрядных работ, выполненных собственными
силами, пересчитанные в белорусские рубли в соответствии с
Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности «Влияние
изменений курсов иностранных валют», утвержденным постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 октября 2014 г. № 69
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
27.12.2014, 8/29426) (часть 2 пункта 75 Указаний)

РАЗДЕЛ VI «СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование вида экономической деятельности

А
Всего по организации (сумма строк
201)……………………………………………….
в том числе по видам экономической деятельности:

По отдельным видам экономической деятельности,
осуществляемые последовательно в процессе
производства:

Код
Код вида
стро экономической
ки деятельности по
ОКРБ 005-2011

Объем производства
продукции (работ,
услуг)
за вычетом налогов и
сборов, исчисляемых
из выручки, за
отчетный год

Стоимость переработанного
(использованного) материала
заказчика,
за отчетный год

1

2

Б

В

200

X

201
201
201

X

X

X

202

Х

Х

Х

202
202

При осуществлении оптовой и розничной торговли (группы 451, 453, 454 (кроме
подкласса 45403), разделы 46 и 47 ОКРБ 005-2011) по строке 201 в графе 1
отражается валовой доход, который исчисляется как разница между продажной и
покупной стоимостью товаров.


Раздел «Сведения о деятельности организации по
видам экономической деятельности»
(изменения и нюансы)


заполняется в соответствии с общегосударственным
классификатора ОКРБ 005-2011 «Виды экономической
деятельности»



в бланке формы графа 1 дополнена подстрочным
примечанием
В графе 1 таблицы 6 по видам экономической
деятельности, относящимся к торговле (группы 451,
453, 454 (кроме подкласса 45403), разделы 46 (кроме
группы 461) и 47 ОКРБ 005-2011), отражается валовой
доход

Раздел «Сведения о деятельности организации по
видам экономической деятельности»
(изменения и нюансы, продолжение)


в разделе не отражаются данные по реализации другим
юридическим или физическим лицам:
сырья и материалов, включая материалы, полученные в результате
разборки
основных
средств,
покупных
полуфабрикатов,
комплектующих изделий, топлива, строительных материалов,
инвентаря,
спецодежды
и
спецоснастки,
хозяйственных
принадлежностей и прочих материалов, приобретенных для
собственных производственных нужд, но не использованных в
процессе производства продукции (работ, услуг)

брака, лома, отходов, полученных в результате производственной
деятельности
материальных ценностей, приобретенных для общехозяйственных и
управленческих нужд
собственных основных средств

Раздел «Сведения о деятельности организации по
видам экономической деятельности»
(изменения и нюансы, продолжение)


не выделяются, как правило, отдельно вспомогательные виды
экономической деятельности, направленные на поддержку основного
или второстепенных видов экономической деятельности (деятельность
администрации, бухгалтерский учет, хранение, стимулирование сбыта,
ремонт и техническое обслуживание собственного оборудования и
техники, информационное обслуживание, уборка, охрана и другие)



деятельность, направленная на сбыт продукции собственного
производства, является вспомогательной деятельностью и не
выделяется отдельно. Исключение составляет деятельность
организации по реализации собственной продукции через свои
розничные торговые объекты, которая выделяется отдельно



данные по вспомогательным видам экономической деятельности
отражаются по основному или по второстепенным видам
экономической деятельности

Раздел «Сведения о деятельности организации по
видам экономической деятельности»
(изменения и нюансы, продолжение)

В графе 1


отражается стоимость всей произведенной продукции,
выполненных работ, оказанных услуг за отчетный год
силами персонала организации за счет всех источников
финансирования в отпускных ценах (если не указано
иное) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из
выручки



отражается сумма средств, полученных из бюджета в
связи с государственным регулированием цен и тарифов,
на покрытие убытков, на возмещение затрат на
производство

Раздел «Сведения о деятельности организации по
видам экономической деятельности»
(изменения и нюансы, продолжение)
В графе 2 по строке 201 отражается:


стоимость переработанного сырья и материалов заказчика, не
оплаченных
организацией-изготовителем
(давальческого
сырья), по соответствующим подклассам, относящимся к
разделам с 10 по 32, а также к классу 3832 ОКРБ 005-2011



стоимость материалов заказчика, принятых на забалансовый
счет бухгалтерского учета 003 «Материалы, принятые в
переработку» и использованных в строительстве, по тому же
виду экономической деятельности секции F «Строительство»
ОКРБ 005-2011, что и стоимость выполненных строительных
работ

Внимание! В графе 2 по строке 202 данные не отражаются.

Раздел «Сведения о деятельности организации по
видам экономической деятельности»
(изменения и нюансы, продолжение)
Строка 202


отражаются данные по отдельным видам экономической деятельности,
осуществляемым организацией последовательно в процессе
производства продукции (работ, услуг)



произведенная в результате осуществления этих видов экономической
деятельности продукция передается для дальнейшего использования в
производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг,
классифицируемых по другому коду вида экономической деятельности,
включенному в иную секцию ОКРБ 005-2011



виды деятельности классифицируются:
в группах 011, 012, 013, 014; в подклассе 02200; в разделе 03 секции А

в разделе 08 секции В
в разделах с 10 по 32 секции С
в классе 3511 и в подклассе 35300 секции D

Раздел «Сведения о деятельности организации по
видам экономической деятельности»
(изменения и нюансы, продолжение)


дается разъяснение о порядке отражения данных для
организаций,
осуществляющих
расчеты
в
иностранной валюте (часть 4 пункта 86 Указаний)



при осуществлении оптовой и розничной торговли,
деятельности в области страхования, по организации
азартных игр в случае получения при расчете данных
по строке 201 равных нулю, в графе 1 проставляется
ноль, данных меньше нуля – отрицательное
значение (часть 8 пункта 98, часть 3 пункта 103,
часть 2 пункта 108 Указаний)

Раздел «Сведения о деятельности организации по видам
экономической деятельности»
(изменения и нюансы, продолжение)
дополнен пояснениями, касающимися порядка отражения в
объеме промышленного производства опытных образцов при
выполнении НИОКТР:
Опытные образцы, являющиеся конечным этапом
выполнения
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и опытно-технологических работ (НИОКТР)
и имущественные права на которые принадлежат
микроорганизации, включаются в объем промышленного
производства
только
при
наличии
документов,
подтверждающих
их
соответствие
требованиям
действующих стандартов, сертификатов или других
документов, удостоверяющих их качество. При этом
осуществление научной и технической деятельности в
разделе ХI отдельно не отражается (часть 25 пункта 94
Указаний)

Раздел «Сведения о деятельности организации по видам
экономической деятельности»
(изменения и нюансы, продолжение)

дополнен пояснением об отражении прибыли от
реализации объекта недвижимости:
Прибыль
от
реализации
объекта
недвижимости как на условиях 100%
предоплаты, так и на условиях рассрочки
платежа, микроорганизация должна отразить
в том отчетном году, когда подписан акт
приема-передачи объекта недвижимости
(часть 3 пункта 95 Указаний)

Раздел «Сведения о деятельности организации по
видам экономической деятельности»
(изменения и нюансы, продолжение)
дополнен пояснениями, касающимися порядка отражения
монтируемого и ремонтируемого оборудования на объекте
строительства
Микроорганизация, осуществляющей общестроительные
и специальные работы по строительству зданий,
сооружений и иных объектов строительства, по строке
201 в графе 1 не отражает стоимость монтируемого и
ремонтируемого на объекте строительства оборудования,
а также стоимость приобретенных или изготовленных на
стройке деталей для укомплектования оборудования
(часть 9 пункта 96 Указаний)

Раздел «Сведения о деятельности организации по
видам экономической деятельности»
(изменения и нюансы, продолжение)
приводится разъяснение о порядке отражения стоимости НИОКТР
Микроорганизация, осуществляющая НИОКТР, отражает
стоимость НИОКТР (их этапов), выполненных только
собственными силами (без учета стоимости работ,
выполненных
соисполнителями)
по
договорам
на
выполнение НИОКТР, принятых заказчиком по актам сдачиприемки НИОКТР (их этапов), оформленных в установленном
порядке (подписанных уполномоченными представителями
заказчика и исполнителя). При осуществлении научной и
технической деятельности по строке 201 в графе 1 не
отражается стоимость НИОКТР, если имущественные права на
результаты НИОКТР принадлежат малой организации
(часть 2 пункта 105 Указаний)

РАЗДЕЛ VII «ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОГО ХАРАКТЕРА)»
Наименование вида продукции
(услуги)

А
Вид продукции (услуги):

Код строки,
Наименование
Произведено продукции
Стоимость продукции
код продукции
единицы
(услуги), за вычетом
(услуг)
(услуги)
измерения
налогов и сборов,
по СК 05.006-2015 по СК 05.006-2015
исчисляемых из выручки,
за
за
за отчетный год, тыс. руб.
отчетный предыдущий
год
год
Б
210

В
Х

1
Х

2
Х

3
Х

Раздел VII заполняет микроорганизация, осуществляющая деятельность в области
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности; деятельность по снабжению
электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом;
водоснабжению; сбору, обработке и удалению отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений (разделы с 05 по 39 ОКРБ 005-2011).


Если в микроорганизации производилась промышленная продукция (услуга
промышленного характера) какого-либо вида в предыдущем году, но прекратилось
ее производство в отчетном году, то данные по этому виду промышленной
продукции (услуги промышленного характера) отражаются только в графе 2.

Раздел «Производство промышленной продукции
(услуг промышленного характера)»
VII заполняется в соответствии со
статистическим классификатором СК 05.006-2015
«Промышленная
продукция»,
утвержденным
постановлением
Национального
статистического
комитета Республики Беларусь от 31 декабря 2015 г.
№ 222 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 17.02.2016, 7/3358) (далее –
статистический классификатор) и размещенным в
глобальной компьютерной сети Интернет на
официальном сайте Белстата http://www.belstat.gov.by
в разделе «Статистические классификаторы» рубрики
«Классификаторы».

 «Раздел



При заполнении раздела VII следует учесть, что
данные о производстве промышленной продукции
отражаются с учетом стоимости переработанного
давальческого сырья, данные об оказанных
услугах
промышленного
характера
–
без
учета
стоимости
переработанного
давальческого сырья

РАЗДЕЛ VIII «СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ»

Наименование показателя

Код строки

Код

А

Б

1

Код организации учета хозяйственных операций
(1 –организация ведет книгу учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения,
2 – организация ведет бухгалтерский учет и отчетность при применении
упрощенной системы налогообложения,
3 – организация ведет бухгалтерский учет и отчетность при применении общего
порядка налогообложения (единого налога на вмененный доход)

220

В разделе VIII по стр. 220 Вам необходимо указать код
организации учета хозяйственных операций

Спасибо за
внимание!

