Методологические комментарии по заполнению
государственной статистической отчетности
12-п «Отчет о производстве
промышленной продукции
(работ, услуг)»

Форма
12-п
утверждена
постановлением
Национального
статистического комитета Республики Беларусь от 3 августа 2015
года № 85
• Срок представления формы – ежемесячно не позднее 4-го числа
•

•

•

•

после отчетного периода
Способы представления отчета:
 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
Обращаем Ваше внимание! 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
Начиная с отчета за январь 2016 г. осуществляется переход на новую
версию ОКЭД в соответствии с ОКРБ 005-2011.

Информация об изменениях в форме 12-п
В адресной части бланка формы изменен круг
отчитывающихся респондентов в связи с переходом на
новую версию ОКЭД. В соответствии с ОКРБ 005-2011
респондентами являются организации, основным видом
экономической деятельности которых является :
горнодобывающая промышленность;
обрабатывающая промышленность;
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом;
водоснабжение;
сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
разделы 05-39 ОКЭД

Информация об изменениях в форме 12-п
В Указаниях по заполнению формы:
отмечено, что в отчете за январь по всем разделам данные за
предыдущий месяц (декабрь) респондентами не заполняются;
конкретизирован порядок отражения респондентами отгруженной
продукции и запасов готовой продукции (в части продукции,
находящейся в собственной торговой сети на балансе организации);
изменен порядок отражения работ, услуг и продукции из давальческого
сырья в запасах готовой продукции в стоимостном выражении;
раздел III формы дополнен разъяснениями по продукции, отражаемой в
стоимостном
выражении;
по
продукции,
направленной
на
промышленно-производственные нужды организации; по заполнению
граф 11-16 формы; изменена редакция продукции в натуральном
выражении.

В бланке и указаниях формы для заполнения раздела III – ссылка
на Статистический классификатор, разработанный на основе
ОКРБ 007-2012.

Руководства при заполнении отчета:
Указания по заполнению формы государственной статистической
отчетности 12-п «Отчет о производстве промышленной продукции
(работ, услуг), утвержденные постановлением Национального
статистического комитета Республики Беларусь от 03.08.2015 № 85

Общегосударственный классификатор Республики Беларусь
«Виды экономической деятельности» (ОКРБ 005-2011)
Статистический классификатор СК 05.006-2015
«Промышленная продукция» (классификатор продукции),
разработанный на основе Общегосударственного
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012
«Классификатор продукции по видам экономической
деятельности»

Где найти классификаторы?
Классификаторы размещены на официальном сайте
Белстата:
http://www.belstat.gov.by
в
рубрике
«Классификаторы».

Обращаем Ваше внимание, что классификатор
СК 05.006-2015 «Промышленная продукция» является
единым при заполнении всех форм государственной
статистической отчетности, содержащей данные о
производстве промышленной продукции.

Согласованность старой и новой версий ОКЭД:
Секция

Наименование секции

Секция

ОКРБ 005-2006

Наименование секции
ОКРБ 005-2011

C

Горнодобывающая
промышленность

В

Горнодобывающая
промышленность

D

Обрабатывающая
промышленность

C

Обрабатывающая
промышленность

E

Производство и
распределение
электроэнергии, газа
и воды

D

Снабжение электроэнергией,
газом, паром, горячей водой и
кондиционированным
воздухом

E

Водоснабжение; сбор,
обработка и удаление
отходов, деятельность
по ликвидации
загрязнений

Секция B «Горнодобывающая промышленность»
Включает добычу полезных ископаемых; виды
деятельности, осуществляемые с целью подготовки сырья
к реализации (дробление, измельчение, очистку, сушку,
сортировку, обогащение руды, сжижение природного газа
и агломерацию твердого топлива)
Состоит из 5 разделов (05 - 09)
Перегруппирование видов деятельности
Выделение услуг в отдельный раздел 09 «Предоставление
услуг в горнодобывающей промышленности»

Секция C «Обрабатывающая промышленность»
Включает физическое или химическое изменение материалов,
веществ или компонентов в новые продукты; существенное
изменение, обновление или преобразование продуктов

Состоит из 13 подсекций (CA - CM) и 24 разделов (10 - 33)

Перегруппирование видов деятельности
Создание новых разделов, включающих важные отрасли
экономики (раздел 21 «Производство основных
фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов»,
раздел 26 «Производство вычислительной, электронной и
оптической аппаратуры» и др.)

Выделение специализированных работ по монтажу, ремонту,
техническому обслуживанию промышленных машин и
оборудования в самостоятельный раздел 33 «Ремонт, монтаж
машин и оборудования»

Секция D «Снабжение электроэнергией, газом, паром,
горячей водой и кондиционированным воздухом
• Включает деятельность по производству и передаче электроэнергии и
газа, обеспечению паром, горячей водой и кондиционированным
воздухом; распределение электроэнергии, природного газа, пара,
горячей воды
• Состоит из 1 раздела (35)
• Увеличение детализации отдельных видов деятельности

• Объединение в один подкласс деятельности по производству, передаче,
распределению и продаже пара и горячей воды; кондиционированию
воздуха

Секция E «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
Включает деятельность, связанную с организацией
сбора, обработки и удаления различных видов
отходов, а также деятельность по сбору, обработке и
распределению воды
Объединяет все виды экономической деятельности по
улучшению состояния окружающей среды
Состоит из 4 разделов (36 - 40)

Увеличение детализации видов деятельности

Изменения, связанные с переходом на новую версию
ОКЭД (ОКРБ 005-2011):
Секция В «Горнодобывающая промышленность». Включает все виды
деятельности из горнодобывающей промышленности старой версии ОКЭД, за
исключением двух видов деятельности, которые перешли в обрабатывающую
промышленность по новой версии ОКЭД:
производство торфобрикетов – было: код 10302, подсекция СА по ОКЭД-06;
стало: код 19202, подсекция СD по ОКЭД-11;
производство соли – было: код 14400, подсекция СВ по ОКЭД-06;
стало: код 10840, подсекция СА по ОКЭД-11.

Секция С «Обрабатывающая промышленность. Включает все виды
деятельности из обрабатывающей промышленности старой версии ОКЭД, за
исключением трех видов деятельности, которые перешли в другие секции по новой
версии ОКЭД:
издательская деятельность – было: код 221, подсекция DE по ОКЭД-06;
стало: код 58, секция J по ОКЭД-11;
обработка вторичного сырья – было: код 37, подсекция DN по ОКЭД-06;
стало: код 383, секция Е по ОКЭД-2001.
монтаж, установка, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования, несущего
функциональную нагрузку зданий, сооружений (строительных конструкций собственного
производства; электрической проводки, лифтов, эскалаторов, систем кондиционирования
воздуха и т.п.) – было: DJ-DK по ОКЭД-06;
стало: код 432, секция F по ОКЭД-11.

Изменения, связанные с переходом на новую версию
ОКЭД (ОКРБ 005-2011):
Секция D «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей
водой и кондиционированным воздухом». Равна разделу 40 секции Е
по старой версии ОКЭД.
Секция Е «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений». Состоит из четырех
разделов,
которые
включают
два
вида
деятельности
из
промышленности и один непромышленный вид деятельности по старой
версии ОКЭД:
сбор, очистка и распределение воды было: код 41, секция Е по ОКЭД-06;
стало: код 36, секция Е по ОКЭД-11
обработка вторичного сырья - было: код 37, секция D по ОКЭД-06;
стало: код 38, секция Е по ОКЭД-11
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность –
было: коды 90010, 90020 и 90030 (кроме уборки территорий),
секция О по ОКЭД-06;
стало: коды 37, 38 и 39, секция Е по ОКЭД-11 соответственно.

Изменения, связанные с переходом на новую версию
ОКЭД (ОКРБ 005-2011):
В
обрабатывающей
промышленности
произошло
перераспределение входящих в нее подотраслей. Так, например,
объединены в одну подсекцию:
текстильное и швейное производство (DB) и производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви (DC) – в подсекцию СВ «Производство
текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха»;

деревообработка (DD) и целлюлозно-бумажное производство (DE) – в
подсекцию СС «Производство изделий из дерева и бумаги; полиграфическая
деятельность и тиражирование записанных носителей информации»,
производство резиновых и пластмассовых изделий (DH) и прочих
неметаллических минеральных продуктов (DI) – в подсекцию CG
«Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических
минеральных продуктов».

Существенным изменением в новом классификаторе является то, что
деятельность по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
машин, оборудования и транспортных средств сгруппирована в
отдельный раздел 33 подсекции CM «прочие виды деятельности», а ранее
эти виды услуг были распределены по соответствующим подсекциям
машиностроения: DK, DL и DM.

Схема перераспределения видов экономической деятельности, относящихся
к промышленности, от ОКЭД-2006 к ОКЭД-2011:
10302
"Производство
торфобрикетов"

ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

CA

14400
"Производство
соли"

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
КРОМЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

CE

15920
"Производство
спиртов"

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И
ТАБАКА

DA

ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

DB

ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОЖИ И ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ

DB

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

DD

CD

CA
B
CB

CA

CB

CC

I

221
"Издательская
деятельность"

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

DE

Схема перераспределения видов экономической деятельности,
относящихся к промышленности, от ОКЭД-2006 к ОКЭД-2011:
ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ И
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

DF

"Производство торфобрикетов"

CA,
класс
10302

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

DG

CE

Производство фармацевтической продукции

244

CF

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ

DH

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

DI

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

DJ

CD

CG

CH

Схема перераспределения видов экономической деятельности, относящихся
к промышленности, от ОКЭД-2006 к ОКЭД-2011:
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО
И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

DL

разделы 30, 32, 33

CI

раздел 31

CJ

ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
ОБОРУДОВАНИЯ

DM

CL

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

DN,
разд.36

Ремонт и техническое обслуживание машин, оборудования,
транспортных средств

DK, DL,
DM

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА, ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

40

СБОР, ОЧИСТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ

41

"Обработка вторичного сырья"

DN,
разд.37

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

90

CM

D

E

Методология отражения объема промышленного
производства по отдельным новым видам экономической
деятельности
По секции Е «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем
производства в стоимостном выражении представляет собой:
в части канализации – стоимость услуг по сбору и обработке сточных
вод, включающие обслуживание канализационных систем;
в части деятельности с отходами – стоимость услуг по сбору,
обработке отходов и ликвидации загрязнений.

Объем производства по кодам ОКП: 38.11.52 (отходы бумаги и
картона), 38.11.55 (отходы пластмасс) 38.32.25 (сырье вторичное из
алюминия) представляет собой стоимость услуг по сбору, сортировке
и обработке указанных видов отходов и отражается в разделе III формы
12-п в стоимостном выражении.

Изменения, связанные с переходом на статистический
классификатор «Промышленная продукция»
В
классификаторе
продукции
более 6000 видов продукции.

предусмотрено

В отличие от предыдущих лет необходимо заполнить
все
ассортиментные
группировки
продукции,
подчиненные соответствующим классам (категориям,
подкатегориям, видам и т.д.) для получения полноты
итога.
Самая мелкая и невостребованная детализация
продукции не предусмотрена. В ассортиментных
группировках более конкретно формулируется название
продукции по сравнению с вышестоящими итоговыми
кодами.

Обращаем внимание!
 ОКП РБ разработан в соответствии с методологией, согласно

которой продукция классифицируется в соответствии с видом
деятельности, в результате которой она производится. Такое
соответствие выражается в том, что первые четыре разряда кода
ОКП РБ соответствуют аналогичным разрядам кода вида
экономической деятельности, в результате которой производится
данная продукция.

 Услуги

в области производства продукции – отдельные
операции процесса производства продукции, выполняемые из
материалов, предоставляемых заказчиком или приобретаемых за
счет заказчика. Если продукция из материалов, предоставляемых
заказчиком или приобретаемых за счет заказчика, полностью
произведена, то процесс ее производства не является услугой в
области производства продукции. Такая продукция считается
изготовленной из давальческого сырья.

Обращаем внимание!


В связи с тем, что в номенклатуре суровые и готовые ткани
не выделены как отдельные виды (подвиды) продукции, а
учитываются в одной классификационной группировке, во
избежание двойного учета, суровые ткани следует
учитывать по мере их готовности. Но при этом, необходимо
отражать все готовые ткани (отбеленные, окрашенные и не
прошедшие обработку) по валовому выпуску, то есть, включая
в итог данной продукции ткани, пошедшие на производство
швейных изделий (бытового, технического назначения и т. д.).



Если в статистическом классификаторе предусмотрены
две единицы измерения, то данные должны быть
отражены в двух единицах измерения. Укрупнение или
дробление
единиц
измерений,
установленных
в
статистическом классификаторе, не допускается.

По возникающим вопросам обращаться:
По телефонам:
8 017 294 42 56
8 017 294 44 65
8 017 294 40 16
8 017 294 42 19
8 017 290 91 48

По адресу:

г. Минск, ул. Захарова 31 каб. 201, каб. 202,
каб. 202б, каб.214

