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Общие сведения о веб-портале Белстата 



Сравнение способов формирования и передачи электронной отчетности 
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Функциональная возможность  Режим онлайн Режим офлайн 

Способ ввода первичных данных в отчеты Веб-браузер Прикладное  ПО 

Установка программы для подготовки отчетов на 

компьютер респондента 

Нет Да 

Отслеживание и установка обновления программного 

обеспечения  

Не требуется Происходит при 

соединении с ПЦ 

Получение списка форм для отчетности и сроков их 

представления  

Да, 

индивидуальный 

перечень  

Да, 

все макеты 

Использование накопленной базы первичных данных 

ЕИСГС 

Да Нет 

Арифметический и логический контроль правильности 

и полноты заполнения формы 

Да, 

1 и 2 уровень 

Да, 

1 уровень 

Распечатка заполненного отчета Да Да 

Получение информации о статусе отправленных 

отчетов (подтверждение в виде электронной квитанции) 

Да Да 

Оповещение респондента о предстоящем сроке сбора 

отчетов 

Да, 

e-mail, 

напоминание на 

портале 

Нет 

Сервис «Служба поддержки» - обратная связь Да Нет 

Получение сведений о допущенных нарушениях 

отчетной дисциплины 

Да Нет 
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Для работы с веб-порталом использовать два способа: 
 
Вводим в браузере e-respondent.belstat.gov.by; 
 
или на сайте Белстата выбираем в разделе «Респондентам» 

«Электронная отчетность – «Электронный респондент» онлайн»  
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Нажимаем на гиперссылку 

2. Вводим в браузере e-respondent.belstat.by 
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Обратите внимание на информационное сообщение: 
ВНИМАНИЕ!  До начала работы на веб-портале необходимо настроить браузер Internet Explorer 

согласно пункта 5 "ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ РЕСПОНДЕНТА", импортировать 

сертификат Белстата (пункт 4), для операционной системы Microsoft Windows 7 установить 

накопительное обновление системы безопасности для Internet Explorer 11 (пункт 1). 
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Начало работы в режиме онлайн  



Отчет представляют крупные и средние организации 

всех форм собственности, имеющие отдельный баланс 

и осуществляющие инвестиционную деятельность по 

вложению инвестиций в основной капитал, то есть 

выступающие заказчиками по  строительству новых 

объектов основных средств, реконструкции и 

модернизации существующих объектов, 

приобретающих машины, оборудование, транспортные 

средства  
 

 

 

 



ВАЖНО! 
Малые и микроорганизации 

негосударственной формы собственности 

ежеквартально представляют отчет по форме 

4-ис (инвестиции) при условии освоения 

инвестиций в основной капитал за отчетный 

период от 500 тысяч рублей и более 



РАЗДЕЛ I 
МОЖНОСТЬ ВВЕДЕННЫХ  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

 

В таблице 1 заполняются данные исключительно по  
мощностям, указанным в приложении 1 к Указаниям по 
заполнению формы 1-ис (инвестиции).  

При реконструкции, модернизации мощности в отчете по 
графам 1, 3 отражается не вся мощность в целом, а только 
прирост мощности в результате реконструкции, модернизации. 

Если в приложении нет подходящей для Вашей организации 
мощности, раздел не заполняется. 

 



РАЗДЕЛ II  
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

Заполняется заказчиками по 
строительству нового объекта. 
Включаются затраты, входящие в 
сметы и формирующие стоимость 
объекта нового строительства: 
- работы по объекту строительства; 
- приобретение нового оборудования, 
инструмента, инвентаря, входящего в 
смету на строительство объекта;  
- проектно-изыскательские работы, 
предпроектные работы и иные 
затраты  

Включаются: 
- затраты, входящие в сметы на реконструкцию, модернизацию, 
увеличивающие стоимость основного средства: выполненные 
строительно-монтажные работы по объекту реконструкции, 
модернизации, приобретение нового оборудования, инструмента, 
инвентаря, входящего в сметы на реконструкцию, модернизацию 
объекта, а также проектно-изыскательские работы и иные затраты; 
- приобретение организацией оборудования для замены морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования, а также 
приобретение оборудования для установки дополнительно на 
действующих площадях предприятия (организации), что собственно 
является модернизацией деятельности организации; 
- работы по модернизации оборудования, увеличивающие его 
первоначальную стоимость 



Приобретение транспорта, компьютеров, 

иной вычислительной и 

организационной техники, мебели, 

бытовой техники, а также выполненные 

проектно-изыскательские работы по 

объектам основных средств 

строительство, реконструкция, 

модернизация по которым еще не 

начаты, НЕ относятся ни к новому 

строительству, ни к реконструкции, ни к 

модернизации и отражаются в отчете 

ТОЛЬКО ПО строкам 202, 222, 225. 



Обращаем внимание, что установка систем охранной, 

пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и т.п., 

произведенная не в процессе строительства объекта, а в 

здании (сооружении), которое уже эксплуатируется, не 

является реконструкцией (модернизацией), 
так как не влечет за собой получение новых дополнительных 

возможностей, связанных с его эксплуатацией, не улучшает 

его качественные технико-экономические характеристики, и 

не увеличивает его  первоначальную стоимость. Затраты по 

установке таких систем следует отражать в отчете 

по строке 220.  



По строке 0222 НЕ ОТРАЖАЕТСЯ стоимость всех видов 
машин и оборудования, транспортных средств, инструмента, 
инвентаря, числившихся ранее в составе основных средств 
других организаций Республики Беларусь, а также бывших в 
употреблении у физических лиц (кроме приобретенных из-за 
границы). 

По строке 0222 отражаются затраты по специализированному 
монтажу, установке промышленных машин и оборудования с 
выделением таких затрат в строку 0294. 

В строку 0223 «из них импортные» из общей стоимости 
оборудования выделяется оборудование импортного 
производства независимо от места его приобретения. 

По строке 0223 НЕ ОТРАЖАЮТСЯ: 

-  основные средства (автомобили, компьютеры, стеллажи и т.п.),   
собранные из произведенных за рубежом деталей; 

-   стоимость выполненных работ по монтажу оборудования;  

- стоимость модернизации оборудования, в том числе  с 
использованием импортных деталей. 

Порядок отражения машин, оборудования, транспортных средств 



Данные об инвестициях в основной 

капитал отражаются в отчетности без 

НДС, если иное не предусмотрено 

законодательством. Сумма НДС 

отражается СПРАВОЧНО по строке 

0295.  

Вложения  в нематериальные активы НЕ 

включаются в сумму инвестиций в 

основной капитал и отражаются 

СПРАВОЧНО по строке 0296. 

 



В таблице 5 инвестиции в основной 

капитал распределяются по видам 

экономической деятельности исходя из 

назначения основных средств,  то есть той 

сферы  деятельности, в которой они будут 

функционировать  

        В качестве вспомогательного инструмента для определения вида 

экономической деятельности необходимо использовать общегосударственный 

классификатор ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», 

размещенный на официальном сайте Национального статистического комитета 

Республики Беларусь belstat.gov.by в рубрике «Классификаторы». 



 

 

В данные об освоенном объеме 

инвестиций в основной капитал 

включаются суммы процентов, 

уплаченных банку за пользование 

кредитами, приходящихся на 

освоенный в отчетном периоде 

объем инвестиций в основной 

капитал и только до момента 

ввода (передачи) основных 

средств в эксплуатацию и 

отражаются по строке 0250  
. 

 

курсовые разницы 
в отчете не 
отражаются 



Особенности отражения источников 

финансирования в форме 4-ис (инвестиции) 

 
По строке 0203 «собственных средств организаций» следует 

отражать как средства отчитывающейся организации, так и 

привлеченные средства других юридических лиц (кроме 

иностранных инвесторов и заемных средств). 

 

Строка 0204 «заемных средств других организаций» 

отражается при наличии договора займа между 

юридическими лицами (кроме иностранных инвесторов). 

 

Строку 0207 «средств внебюджетных фондов» не следует 

путать с понятием «внебюджетные средства», которые 

относятся к собственным средствам организации.  

 

 

 



    Иностранная гуманитарная помощь, 
международная техническая помощь, 
безвозмездное поступление оборудования из-
за рубежа, финансовый лизинг машин, 
оборудования из-за границы следует отражать 
по строке 0208 «иностранных инвестиций без 
кредитов (займов) иностранных банков». 

 

    Финансовый лизинг в пределах Республики 
Беларусь следует отражать по строке  
0214 «прочих источников». 

 

 



Строка 0215 «из строки 0205 – средств 

внешних государственных займов». 
 

Государственные займы – это займы (кредиты), по которым 

возникают долговые обязательства Республики Беларусь как 

заемщика.  

Под внешними государственными займами, образующими 

внешний государственный долг, понимаются государственные 

займы, привлекаемые от нерезидентов Республики Беларусь. 

  

Порядок привлечения, использования и погашения внешних 

государственных займов регулируется Указом Президента 

Республики Беларусь от 18.04.2006 № 252 «Об утверждении 

Положения о внешних государственных займах и внешних 

займах, привлеченных под гарантии Правительства Республики 

Беларусь», в котором определены основные цели привлечения 

внешних государственных займов 
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      Данные об источниках 
финансирования объектов 

инвестиционной деятельности 
отражаются на момент их 

фактического использования и в 
последующем не меняются 
независимо от источников 

погашения 

ВАЖНО! 



Наши контактные данные для Ваших вопросов и 
предложений: 

 

294-40-12, 294-35-12, 294-21-99, 327-78-47 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


