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ВВ 2017 2017 годугоду отчетыотчеты
представляютпредставляют
организацииорганизации –– заказчикизаказчики попо
строительствустроительству объектовобъектов, , 
включенныхвключенных вв
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программупрограмму, , 
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РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь
отот 03.02.2017 03.02.2017 №№ 3737
««ОбОб утвержденииутверждении
ГосударственнойГосударственной
инвестиционнойинвестиционной
программыпрограммы нана
2017 2017 годгод»»



•!Обращаем внимание, что начиная
с отчета за январь-март 2017 г. 
предусмотрена возможность
составления и представления
респондентами формы 4-ис (инвест)
в виде электронного документа
посредством использования
специализированного программного
обеспечения АРМ Респондента



Для заполнения отчета по форме
4-ис (инвест) в электронном виде
необходимо указать:

• название документа и индекс формы;

• периодичность представления;

• регистрационный номер респондента
(ОКПО);

• детализацию – выбор кода объекта. 



ВАЖНОВАЖНО!!
В поле «детализация» необходимо выбрать:

- наименование главного распорядителя
средств
(код) – пять знаков (например, для СЭЗ
«Минск» – 81050)

- наименование объекта, мощности, 
предусмотренной к вводу (код) – шесть
знаков (например, 501100), который связан с
выбранным кодом главного распорядителя
средств.

Получим код 81050501100. 



ДанныеДанные вв отчетеотчете
отражаютсяотражаются попо объектуобъекту

строительствастроительства!!



Обращаем внимание, что данные графы 6 «Запланировано
в фактических ценах на год» должны строго
соответствовать данным Государственной
инвестиционной программы и могут изменяться только
в случае внесения в установленном порядке
соответствующих изменений в Программу



Обращаем внимание, данные графы 7
отражаются на основании утвержденных
графиков строительства и договоров, 

устанавливающих сроки выполнения работ и
оказания услуг



8 
заза отчетныйотчетный периодпериод инвестицийинвестиций вв основнойосновной

капиталкапитал
нана основанииосновании документовдокументов первичногопервичного учетаучета

((актовактов выполненныхвыполненных строительныхстроительных, , 
монтажныхмонтажных, , проектнопроектно--изыскательскихизыскательских ии иныхиных
работработ, , товарныхтоварных накладныхнакладных нана поступлениепоступление

оборудованияоборудования ии тт..дд.).)



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.



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


