
ОтражениеОтражение объектовобъектов
незавершенногонезавершенного
строительствастроительства вв отчетеотчете
44--исис((инвестицииинвестиции) ) 



ОбъектОбъект незавершенногонезавершенного строительствастроительства -
это объект, строительство которого
разрешено в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, 
работы по строительству которого начаты, 
но не завершены в установленном порядке.



В отчете
4-ис(инвестиции) данные о количестве

объектов незавершенного строительства отражаются в
таблице 12 раздела IV «НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»



ДляДля целейцелей статистическогостатистического учетаучета вв формформее
44--исис ((инвестицииинвестиции) ) вв количествоколичество объектовобъектов
незавершенногонезавершенного строительствастроительства объектобъект
строительствастроительства включаетсявключается сс датыдаты
фактическогофактического началаначала строительствастроительства

попо первомупервому актуакту сдачисдачи--
приемкиприемки выполненныхвыполненных
строительныхстроительных ии иныхиных
специальныхспециальных монтажныхмонтажных
работработ, , оформленномуоформленному ии
подписанномуподписанному вв установленномустановленном
законодательствомзаконодательством порядкепорядке..



ОбращаемОбращаем ВашеВаше вниманиевнимание, , что если проектнаяпроектная
документадокументацияция нана строительствостроительство объектаобъекта разработанаразработана ии
утвержденаутверждена вв установленномустановленном порядкепорядке, , аа строительствостроительство
объектаобъекта ещееще нене начатоначато, , то такие работы для целей
статистического учета нене включаютсявключаются вв количествоколичество
объектовобъектов незавершенногонезавершенного строительствастроительства
((таблицатаблица 12 12 разделраздел IV IV формыформы 44--исис ((инвестицииинвестиции))))..



ПриПри отнесенииотнесении объектаобъекта незавершенногонезавершенного
строительствастроительства кк объектамобъектам сс превышениемпревышением нормнорм
продолжительностипродолжительности строительствастроительства ((графаграфа 2 2 
таблицытаблицы 12)12) следуетследует руководствоватьсяруководствоваться проектнопроектно--
сметнойсметной документациейдокументацией, , гдегде указанауказана нормативнаянормативная
продолжительностьпродолжительность строительствастроительства данногоданного объектаобъекта. . 
ПолучениеПолучение разрешенияразрешения нана продолжениепродолжение
строительствастроительства нене являетсяявляется основаниемоснованием нене считатьсчитать
объектобъект сверхнормативнымсверхнормативным..



ГрафаГрафа 3 3 таблицытаблицы 1212 заполняетсязаполняется нана основанииосновании
решениярешения организацииорганизации оо приостановленииприостановлении строительствастроительства попо
обстоятельствамобстоятельствам, , нене связаннымсвязанным сс технологическимитехнологическими
перерывамиперерывами вв строительствестроительстве, , либолибо оо консервацииконсервации объектовобъектов
вв порядкепорядке, , установленномустановленном ИнструкциейИнструкцией оо порядкепорядке
приостановленияприостановления строительствастроительства ии консервацииконсервации объектовобъектов
незавершенногонезавершенного строительствастроительства, , утвержденнойутвержденной приказомприказом
МинистерстваМинистерства архитектурыархитектуры ии строительствастроительства РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь отот 27 27 июняиюня 1995 1995 гг. . №№158 158 
((вв редакцииредакции постановленияпостановления МинистерстваМинистерства архитектурыархитектуры ии
строительствастроительства РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь
отот 31 31 декабрядекабря 2004 2004 гг. . №№31). 31). 

НеосуществлениеНеосуществление строительныхстроительных работработ нана объектеобъекте
попо причинепричине отсутствияотсутствия финансированияфинансирования нене являетсяявляется
основаниемоснованием длядля отраженияотражения такоготакого объектаобъекта вв графеграфе 3 3 
таблицытаблицы 12.12.



Если организация приобрела
объект незавершенного
строительства и в дальнейшем
будет завершать его возведение
(реконструкцию), выполняя при
этом функции заказчика
(застройщика), то в объеме

Важно!

инвестиций в основной капитал в формах статистической
отчетности по инвестициям организацией-заказчиком
(застройщиком)  отражаются средства, фактически
использованные на завершение процесса строительства
(реконструкции) данного объекта. 

Затраты на приобретение организацией объекта, не завершенного
строительством, в формах государственной статистической
отчетности по инвестициям в основной капитал не отражаются. 
При этом, приобретенный объект незавершенного строительства
следует отразить как единицу в таблице 12 раздела 4 формы
4-ис (инвестиции).



Важно!
•• ОтчетОтчет попо формеформе 44--исис ((инвестицииинвестиции) ) 

вв обязательномобязательном порядкепорядке представляетсяпредставляется
организациямиорганизациями, , нана балансебалансе которыхкоторых
нана началоначало отчетногоотчетного периодапериода числилисьчислились
объектыобъекты незавершенногонезавершенного строительствастроительства, , дажедаже
еслиесли вв отчетномотчетном годугоду вложенийвложений инвестицийинвестиций вв
основнойосновной капиталкапитал нене осуществлялосьосуществлялось
(за исключением субъектов малого
предпринимательства, которые представляют
отчет при условии освоения инвестиций в основной
капитал за отчетный период от 500 тысяч рублей).



Если Вы желаете поделиться своим мнением
по поводу презентации, пишите нам на
электронную почту: 

e-mail: invest.minsk-city@belstat.gov.by

Наши контактные данные для Ваших вопросов
и предложений: 
294-40-12, 294-35-12, 327-78-47, 290-92-37, 
290-92-38, 294-21-99.



Спасибо за внимание!


