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    Государственную статистическую отчетность по форме  
12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах» 

представляют: 
 
 коммерческие организации (кроме банков, страховых 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств): 
 не являющиеся субъектами малого предпринимательства; 
 малые организации, подчиненные (входящие в состав) 

государственным органам (организациям), а также малые 
организации, акции (доли в уставных фондах) которых 
находятся в государственной собственности и переданы в 
управление государственным органам (организациям); 

 
 некоммерческие организации (кроме бюджетных 

организаций), осуществляющие производство продукции, 
выполнение работ, оказание услуг для реализации, со 
средней численностью работников за календарный год 16 
человек и более; 
 

 обособленные подразделения вышеперечисленных 
юридических лиц, имеющие отдельный баланс. 



     Форма государственной статистической отчетности  
12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах» 
заполняется в тысячах рублей в целых числах.  
 При этом по данным бухгалтерского учета 
первоначально определяется значение показателя по 
каждой строке и графе отчета, а затем округляется по 
правилам арифметики в единицы предусмотренные 

отчетом.  
 Затем производится проверка взаимоувязок по 
строкам 19 «Прибыль, убыток (-) от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг» и 28 «Чистая прибыль, 
убыток (-)». Если при округлении показатель, 
рассчитанный в соответствии с порядком, указанным в 
бланке, больше (меньше) данных бухгалтерского учета, 
то необходимо провести корректировку слагаемого, 
которое при округлении имеет наименьшую погрешность в 
меньшую (большую) сторону.  

  Так, при заполнении строки 19 (строка 01 минус 
строки 15, 16, 18) может быть подвергнут корректировке 
один из показателей по строкам 15, 16, 18; при 
заполнении строки 28 (строка 22 плюс строка 23, минус 
строка 24, плюс строки 25 и 26, минус строка 27) может 
быть подвергнут корректировке один из показателей по 
строкам 22, 23, 24 , 25, 26, 27.  



 

  Если строительная (проектная) организация-
подрядчик в бухгалтерском учете выручку от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг отразила 
как общую стоимость работ, предъявленную заказчику 
(с учетом стоимости работ, выполненных 
субподрядчиком), с одновременным включением 
стоимости работ, выполненных субподрядчиком, в 
затраты на производство, то в форме 12-ф (прибыль) 
такая организация отражает стоимость работ и услуг 
строительного характера (включая ремонтно-
строительные), выполненных собственными силами 
на основании договоров подряда и (или) 
контрактов. Основанием для отражения стоимости 
работ и услуг строительного характера (включая 
ремонтно-строительные) являются подписанные 
уполномоченными представителями заказчика и 
подрядчика акты сдачи-приемки выполненных 
строительных и иных специализированных монтажных 
работ. 



 В случае, если организация выступает 
кредитополучателем по кредитному договору (независимо 
от валюты кредита) либо является заемщиком по 
договору займа (как в денежной так и товарной форме),  
то такой организации необходимо заполнять строки 31-33 
формы 12-ф (прибыль).  
 

 Когда предметом договора займа являются товары, то по 
строкам 31-33 отражаются данные по фактической цене 
отправки товара с учетом НДС. 
 

 По договорам кредита (займа) в иностранной валюте 
данные отражаются в белорусских рублях по курсу 
Национального банка Республики Беларусь 
установленному на дату совершения платежа. 
 

 Средства, направленные на погашение обязательств в 
форме возобновляемой кредитной линии, овердрафта 
также отражаются по строкам 31-33. 

 
 По строкам 31, 32, 33 формы 12-ф (прибыль)  

не отражаются данные о суммах средств направленных 
на погашение возвратных бюджетных ссуд,  выплаты по 
облигациям, по договорам факторинга, банковской 
гарантии, аккредитивам. 



 

 

 

  В графе 2 формы 12-ф (прибыль) по всем строкам 
отражаются данные бухгалтерского учета за 
соответствующий период прошлого года, с учетом 
ошибок, которые учтены (будут учтены на основании 
бухгалтерской справки-расчета) в графе 4 отчета о 
прибылях и убытках по форме согласно приложению 2 к 
Национальному стандарту бухгалтерского учета и 
отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», 
утвержденному постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 31.12.2016, 8/31602). Если данные за 
соответствующий период прошлого года несопоставимы 
с данными за отчетный период, то первые подлежат 
корректировке в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, а также с учетом изменений 
учетной политики организации. 
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 Государственную статистическую отчетность по форме  
12-ф (расчеты) «Отчет о состоянии расчетов» 

представляют: 
 
 коммерческие организации (кроме банков, страховых 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств): 
 не являющиеся субъектами малого предпринимательства; 
 малые организации, подчиненные (входящие в состав) 

государственным органам (организациям), а также малые 
организации, акции (доли в уставных фондах) которых 
находятся в государственной собственности и переданы в 
управление государственным органам (организациям); 

 
 некоммерческие организации (кроме бюджетных 

организаций), осуществляющие производство продукции, 
выполнение работ, оказание услуг для реализации, со 
средней численностью работников за календарный год 16 
человек и более; 
 

 обособленные подразделения вышеперечисленных 
юридических лиц, имеющие отдельный баланс. 

 

 

 



     Данные отчета отражаются в тысячах 
рублей в целых числах. 

 
  Данные по счетам бухгалтерского учета, 

отражающим расчеты с другими лицами (счета 09 
«Отложенные налоговые активы», 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 65 «Отложенные 
налоговые обязательства», 68 «Расчеты по налогам и 
сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,  
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,  
75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»), приводятся в отчете в 
развернутом виде: остатки по счетам 
аналитического учета, по которым имеется 
дебетовый остаток, включаются в дебиторскую 
задолженность, по которым имеется кредитовый 
остаток, - в кредиторскую задолженность. 



  Если в соответствии с учетной 
политикой организации сумма 
задолженности по договорам аренды, 
финансовой аренды (лизинга), 
покупателей за отгруженные товары 
(включая топливно-энергетические 
ресурсы), выполненные работы и 
оказанные услуги учитывается по 
счету 76, то дебетовый остаток 
такой задолженности отражается 
по строке 102 раздела I. 

 

  Аккредитивы, учитываемые на счете 
60, по строке 102 не отражаются. 



Если в соответствии с учетной 
политикой организации сумма 
задолженности по договорам аренды, 
финансовой аренды (лизинга), 
поставщикам и подрядчикам за 
поступившие материальные и другие 
ценности (включая топливно-
энергетические ресурсы), выполненные 
работы и оказанные услуги, учитывается 
по счету 76, то кредитовый остаток 
такой задолженности отражается по 
строке 105 раздела I. 



 

Сумма дебиторской задолженности, 
по которой в установленном порядке 
созданы резервы по сомнительным 
долгам (строки 101-103 раздела I), 
уменьшается на сумму этих резервов. 

 

Если резерв в течение года не 
изменяется, а задолженность гасится, 
то дебиторскую задолженность не надо 
уменьшать на сумму погашенной 
задолженности.  



 В форме государственной статистической 
отчетности 12-ф (расчеты) «Отчет о состоянии 
расчетов» к просроченной задолженности 
относится задолженность, не погашенная в сроки, 
установленные договорами или 
законодательством. В случаях, когда в договорах 
не указаны конкретные сроки расчетов, в 
просроченную задолженность включается 
задолженность, не погашенная в течение 60 дней 
по внутриреспубликанским расчетам и 90 дней - 
по внешним расчетам.  

 

 Вместе с тем, задолженность не будет 
относиться к просроченной в случае подписания 
дополнения к договору, в котором будет изменен 
срок оплаты. 



 Таким образом, в первую очередь, при определении 
просроченной задолженности в форме 12-ф (расчеты) 
необходимо руководствоваться сроками, определенными 
договором или дополнительным соглашением к нему. 
Если после указанного срока оплата не произведена,  
то данная задолженность для статистических целей 
будет являться просроченной даже при наличии 
следующих документов: 

 
 разрешения Национального банка Республики Беларусь 

на продление срока проведения внешнеторговой 
операции; 
 

 решения ликвидационной комиссии о внесении в реестр 
требований кредиторов по организациям, находящимся в 
стадии банкротства (ликвидации); 
 

 акта о невозможности исполнения исполнительного 
документа, выданного хозяйственным судом; 

 
 решения суда либо акта судебного исполнителя о 

невозможности исполнения исполнительного документа. 



  Отдельно необходимо обратить внимание на 
правильность заполнения формы 12-ф (расчеты) в 
отношении остатков таможенных платежей, числящиеся 
на отчетную дату в составе дебиторской задолженности, 
с даты уплаты которых прошло 60 и более дней. Так, 
согласно пункту 1 статьи 73 Договора о таможенном 
кодексе таможенного союза от 6 июля 2010 года, 
ратифицированным Законом Республики Беларусь  
от 2 июля 2010 г. "О ратификации Договора о 
Таможенном кодексе таможенного союза" (далее – 
Таможенный кодекс), авансовыми платежами 
признаются денежные средства (деньги), внесенные в 
счет уплаты предстоящих вывозных таможенных 
пошлин, налогов, таможенных сборов и не 
идентифицированные плательщиком в разрезе 
конкретных видов и сумм вывозных таможенных 
пошлин, налогов, таможенных сборов в отношении 
конкретных товаров, если уплата таких платежей 
предусмотрена законодательством государств - членов 
таможенного союза. 

 



  Согласно пункту 3 статьи 73 Таможенного кодекса 
денежные средства (деньги), уплаченные в качестве 
авансовых платежей, являются имуществом лица, 
внесшего авансовые платежи, и не могут 
рассматриваться в качестве таможенных платежей либо 
денежных средств (денег), внесенных в качестве 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, до 
тех пор, пока лицо не сделает распоряжение об этом 
таможенному органу либо таможенный орган не обратит 
взыскание на авансовые платежи. В качестве 
распоряжения лица, уплатившего авансовые платежи, 
рассматриваются представление им или от его имени 
таможенной декларации, заявления на возврат 
авансовых платежей либо совершение иных действий, 
свидетельствующих о намерении этого лица 
использовать свои денежные средства (деньги) в 
качестве таможенных платежей либо обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов. 

  Таким образом, остатки таможенных платежей, 
числящиеся на отчетную дату в составе 
дебиторской задолженности, являются авансовыми 
платежами, сроки уплаты которых не обусловлены ни 
договором, ни законодательством и согласно пункту 24 
Указаний не являются просроченной дебиторской 
задолженностью. 



Контактная информация 

   Дополнительно по вопросам заполнения 
форм 12- (прибыль) и 12-ф (расчеты)   

 Вы можете обратиться к специалистам 
отдела статистики финансов: 

• тел. 294 44 52 

• тел. 233 99 56 

• тел. 294 03 01 

• тел. 294 20 99 

 

 



Спасибо  

за внимание! 


