
 

Методологические комментарии по 

заполнению государственной 

статистической отчетности  

4-п (натура) «Отчет о 

производстве промышленной 

продукции (оказании услуг 

промышленного характера)». 



 

Срок представления формы 4- п(натура) -  

 ежеквартально 15-го числа после  отчетного периода 

 

Способы представления: 

- в виде электронного документа 

- на бумажном носителе 
 

     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. 
 

  

Утверждена постановлением 

Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

от 3 августа 2015 года № 91 

 



   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. 

 



Внимание! 

    Отчет 4-п (натура) составляется 

ежеквартально  без  нарастающего итога с 

начала года  (за отчетный квартал и 

соответствующий квартал предыдущего 

года).  

 

    С 2016 года осуществляется переход на 

новую версию ОКЭД   в  соответствии    с 

ОКРБ 005-2011. 

 

 



Респондентами формы 4-п (натура) являются: 

                               юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, 
имеющие отдельный баланс, осуществляющие следующие виды 
экономической деятельности :  

 

 горнодобывающая промышленность; 

 обрабатывающая промышленность) ; 

 снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей  водой и 
кондиционированным воздухом; 

  водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений. 

 

      если объем производства промышленной продукции 
(выполненных работ, услуг промышленного характера), включая 
стоимость переработанного давальческого сырья, в фактических 
отпускных ценах по указанным видам экономической деятельности за 
год составил 4 миллиарда рублей и более.    

    

      Обращаем внимание: Юридические лица, обособленные 
подразделения юридических лиц, осуществляющие производство 
мясной и молочной продукции, представляют отчет независимо от 
объема производства. 

 
     



Классификация указанных видов деятельности 
осуществляется в соответствии с 

общегосударственным классификатором  

ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 
деятельности»  (разделы 05-39), утвержденным 
постановлением Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь                 
от 5 декабря 2011 года № 85 (размещен на 

официальном сайте Национального 
статистического комитета Республики Беларусь 

www.belstat.gov.by в рубрике «Классификаторы»).  

 
 

http://www.belstat.gov.by/


Руководства при заполнении отчета 4-п (натура): 

 Статистический классификатор «Промышленная 
продукция», утвержденный Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь и 
размещенный на сайте http://www.belstat.gov.by в рубрике 
«Классификаторы», разделе «Статистические 
классификаторы».  

 

 Пояснения к общегосударственному классификатору 
Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор 
продукции по видам экономической деятельности», 
утвержденный постановлением Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от     
28 декабря 2012 г. № 83.   
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Согласованность двух версий ОКЭД 

Секция Наименование секции  

ОКРБ 005-2006 

Секция 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 



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. 



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» - 
деятельность, связанная с организацией сбора, обработки и 
удаления различных видов отходов, а также деятельность по 
сбору, обработке и распределению воды: 

 
 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. 
 

 
 



Перераспределение подсекций обрабатывающей 

промышленности  

 
Наименование 

ОКРБ 005-2006 

Подсекция Наименование 

ОКРБ 005-2011 

Подсекция 

Текстильное и швейное 

производство 

DB Производство текстильных 

изделий, одежды, изделий из 

кожи и меха 

СВ 

Производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 

DC 

Деревообработка DD Производство изделий из 

дерева и бумаги; 

полиграфическая деятельность 

и тиражирование записанных 

носителей информации 

СС 

Целлюлозно-бумажное 

производство 

DE 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

DH Производство резиновых и 

пластмассовых изделий, 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

CG 

Производство 

неметаллических 

минеральных продуктов 

DI 



Таблица 1 «Количество произведенной промышленной 

продукции (услуг)» формы 4-п (натура)  

 Отражаются данные о фактическом производстве промышленной 
продукции и оказании услуг промышленного характера по видам 
промышленной продукции (услуг промышленного характера), 
приведенным в статистическом классификаторе 
«Промышленная продукция» 

 

 Виды промышленной продукции (услуг промышленного характера), для 
которых предусмотрена стоимостная единица измерения, отражаются в 
фактических отпускных ценах без налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других налогов и обязательных платежей из 
выручки 

 

 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! 

 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. 

 

 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.  

 

 Данные за соответствующий квартал предыдущего года 
отражаются исходя из методологии, принятой в отчетном 
квартале  

 
 



Таблица 2 «Объем производства промышленной 

продукции (услуг)» формы 4-п (натура)  

 Заполняют только микроорганизации и малые организации  

 

 Отражается объем производства промышленной продукции 
(работ, услуг) в фактических отпускных ценах за вычетом 
налогов и сборов, исчисляемых из выручки, включая 
стоимость переработанного давальческого сырья  

 

 В графе А указываются названия осуществляемых 
организацией видов экономической деятельности, в графе Б – 
их коды (первые два знака) в соответствии с перечнем видов 
экономической деятельности для заполнения таблицы 2 
согласно приложению к Указаниям по заполнению                  
4-п (натура). В графах 1 и 2 отражается объем производства 
промышленной продукции (работ, услуг) по каждому виду 
экономической деятельности. 

 



По возникающим вопросам обращаться  по 

телефонам: 

Заводской район – 294-40-16  (каб. 202б) 

Ленинский район – 294-42-56  (каб. 214) 

Московский район – 294-40-16 (каб. 202б) 

Октябрьский район – 294-44-65 (каб. 201) 

Партизанский район – 294-42-56 (каб. 214) 

Первомайский район – 294-42-19 (каб. 202) 

Советский район – 294-44-65 (каб. 201) 

Фрунзенский район – 290-91-48 (каб. 202) 

Центральный район – 290-91-48 (каб. 202) 

 


