
Методологические пояснения по  заполнению

государственной статистической отчетности

4-ф (инвест) 
«Отчет об инвестициях в 

Республику Беларусь из-за рубежа 
и инвестициях из Республики Беларусь 

за рубеж»



Форма государственной статистической отчетности

4-ф (инвест) «Отчет об инвестициях в Республику 

Беларусь из-за рубежа и инвестициях из Республики 

Беларусь за рубеж» квартальной периодичности

утверждена постановлением Национального 

статистического комитета Республики Беларусь 

от 23.09.2013 № 218 

Срок представления – 15-го числа

после отчетного периода



ОТЧЕТ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

Юридические лица, получающие инвестиции из-за 
рубежа (код инвестирования 01)

или осуществляющие инвестиционную деятельность 
за рубежом (код инвестирования 02)

(кроме бюджетных организаций и банков) (далее -
организации).

Вновь созданная в отчетном периоде совместная и 
(или) иностранная организация представляет отчет, 
независимо от того:

• сформирован либо не сформирован уставный     

фонд организации в части вклада нерезидента 

Республики Беларусь;

• осуществлялась деятельность либо не 

осуществлялась.



СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

В виде электронного документа (подтверждение на 

бумажном носителе не требуется)

Отчет представляется посредством глобальной 

компьютерной сети Интернет с использованием 

программного обеспечения «Электронный респондент», 

размещенного на официальном сайте Белстата 
(http://www.belstat.gov.by/рубрика «Электронная 

отчетность» и электронной цифровой подписи, полученной 
в РУП «Информационно-издательский центр по налогам и 

сборам» или РУП «Национальный центр электронных услуг».

По техническим вопросам представления 

государственной статистической отчетности в электронном 

виде можно обращаться по телефонам: 233-94-68, 294-42-66, 

294-23-81.

На бумажном носителе

Отчет представляется нарочным или по почте



Обращаем Ваше внимание !

Согласно статьи 23.18 КОАП РБ 
представление должностным лицом 

искаженных данных государственной 
статистической отчетности, 

несвоевременное представление или 
непредставление такой отчетности 

органам государственной статистики 
влекут наложение штрафа в размере от 

двадцати до ста базовых величин. 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По каждому виду инвестирования и по каждой стране 
составляется отдельный отчет
Необходимо указывать:

• в графе 3 - код страны, из которой поступили или в   
которую были направлены инвестиции, в соответствии с 
Общегосударственным классификатором ОКРБ 017-99 
«Страны мира», утвержденным постановлением 
Государственного комитета по стандартизации, метрологии 
и сертификации Республики Беларусь от 

16 июня 1999 г. № 8 (далее - ОКСМ). ОКСМ размещен на 
официальном сайте Белстата в рубрике «Классификаторы»;

• в графе 4 - код вида инвестирования:

код 01 - инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежа;

код 02 - инвестиции из Республики Беларусь за рубеж.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Отчет составляется нарастающим итогом с начала 
года в тысячах долларов США с одним знаком 
после запятой

Накопленные на начало года и на конец отчетного 
периода иностранные инвестиции
пересчитываются в доллары США по официальному 
курсу Национального банка Республики Беларусь 
соответственно на конец предыдущего года и на 
конец отчетного периода

Данные о движении иностранных инвестиций 
(поступило, изъято, погашено, доходы от 
инвестиций, направление поступивших 
иностранных инвестиций) пересчитываются в 
доллары США по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату 
совершения хозяйственной операции и отражения в 
бухгалтерском учете



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Инвестиции – любое имущество и иные объекты 
гражданских прав, принадлежащие инвестору на праве 
собственности, ином законном основании, 
позволяющем ему распоряжаться такими объектами, 
вкладываемые инвестором в целях получения прибыли 
(доходов, иных поступлений) и (или) достижения иного 
полезного эффекта.

Прямые инвестиции – инвестиции, осуществленные 
прямыми инвесторами, доля которых составляет не 
менее 10 процентов акций и (или) паев в уставном 
фонде организации. Прямые инвестиции включают 
инструменты участия в капитале, доли, паи; 
реинвестирование; продажу (покупку) недвижимости; 
долговые инструменты; прочие прямые инвестиции.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Портфельные инвестиции – инвестиции в виде акций 
и (или) паев, составляющих менее 10 процентов в 
уставном фонде организации, векселей (кроме 
имеющих товарный характер) и других долговых 
ценных бумаг. Портфельные инвестиции включают 
инструменты участия в капитале, доли, паи и 
долговые ценные бумаги.

Прочие инвестиции - включают полученные 
кредиты, займы, финансовый лизинг, кроме 
полученных от прямого инвестора. Кредиты 
включают кредиты, полученные под гарантии 
Правительства Республики Беларусь, коммерческих 
банков, залог имущества, поручительство и иное 
обеспечение.

Реинвестирование – часть прибыли 
пропорционально доле прямого инвестора в 
уставном фонде организации.



РАЗДЕЛ I «ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»

По строке 08 «реинвестирование» отражается часть 

нераспределенной чистой прибыли пропорционально 

доле прямого инвестора в уставном фонде организации, 

не перечисляемой прямому инвестору, а 

реинвестированной в организацию.

Строка 08 по графам заполняется следующим образом:

• Графа 1 - остаток на начало года нераспределенной 

прибыли прошлых лет, оставшейся в распоряжении 

организации, за исключением остатка фонда 

потребления, ранее созданного и не использованного на 

начало года;

• Графа 2 - часть чистой прибыли пропорционально доле 

прямого инвестора в уставном фонде, списанной 
заключительными оборотами в кредит счета 

бухгалтерского учета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» в корреспонденции с дебетом 

счета бухгалтерского учета 99 «Прибыли и убытки».



РАЗДЕЛ I «ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»

Обратите внимание!

В том случае, если организация согласно учетной 

политике часть суммы нераспределенной прибыли не 

отразила в отчете за январь-декабрь 2014 г., то в отличие 

от бухгалтерского учета часть суммы нераспределенной 

прибыли 2014 г. пропорционально доле прямого 
инвестора в уставном фонде должна быть отражена в 

отчете за январь-сентябрь 2015 г. по строкам 08 и 09 «из 
него за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».

Если организация после подведения промежуточных 

итогов (по результатам месяца, квартала) направляет 

часть чистой прибыли отчетного года пропорционально 

доле прямого инвестора в уставном фонде на 

дивиденды, то эти суммы отражаются по строке 08 в 

графах 2 и 3.



РАЗДЕЛ I «ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»

• Графа 3 - часть нераспределенной прибыли (прошлых 
лет и отчетного года) пропорционально доле прямого 
инвестора в уставном фонде организации, направленной 
на:

• дивиденды (с учетом налога на доходы и подоходного 
налога), начисленные прямому инвестору (организации 
прямого инвестирования) в соответствии с его долей в 
уставном фонде;

• образование фонда потребления;

• выплату материальной помощи, премирование, выдачу 
займов (ссуд) работникам организации;

• уплату платежей и отчислений в бюджет и внебюджетные 
фонды в соответствии с нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь.



РАЗДЕЛ I «ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»

• Графа 5 - часть нераспределенной прибыли (прошлых 

лет и отчетного года) пропорционально доле прямого 
инвестора в уставном фонде организации, 
использованной на:

• покрытие убытков прошлых лет и отчетного года;

• строительство;

• возврат займов (ссуд) работниками организации.

Увеличение нераспределенной прибыли на сумму 
числящегося по выбывающим и недостающим основным 
средствам добавочного фонда, образовавшуюся в 
результате ранее проведенных переоценок данных 
основных средств и отраженную в бухгалтерском учете 
по дебету счета бухгалтерского учета 83 «Добавочный 
капитал» и кредиту счета бухгалтерского учета 84 также 
отражается в графе 5 по строкам 08 и 09.



РАЗДЕЛ I «ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»

Строку 10 «продажа (покупка) недвижимости» может 
заполнить любая организация, которая продала 
недвижимость нерезиденту Республики Беларусь или 
которая купила недвижимость у нерезидента 
Республики Беларусь. При этом не имеет значение, 
принадлежит ли нерезиденту Республики Беларусь 10 % и 
более вклада в уставный фонд организации (для 
инвестирующих за рубеж - часть капитала, фактически 
внесенная белорусскими участниками в зарубежную 
организацию).

По строке 11 «прочие прямые инвестиции» отражается 
безвозмездная передача любого имущества (денежные 
средства, материальные и нематериальные активы) 
прямым инвестором организации прямого 
инвестирования и организацией прямого инвестирования 
прямому инвестору.

Обратите внимание!
Техническая и гуманитарная помощь, безвозмездная 
финансовая помощь, полученная от нерезидентов 
Республики Беларусь, гранты международных организаций по 
строке 11 не отражаются.



РАЗДЕЛ I «ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»

Строки 13,15,17,19 заполняет только организация прямого 

инвестирования: 

• по коду 01 – кредиторская задолженность ; 

• по коду 02 – дебиторская задолженность



РАЗДЕЛ I «ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»

Строки 14,16,18,20 заполняет только прямой инвестор:

• по коду 01 – кредиторская задолженность ; 

• по коду 02 – дебиторская задолженность



РАЗДЕЛ I «ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ»

По строкам 27-31 отражаются только те кредиты и 

займы, которые получены не от прямого инвестора -

нерезидента Республики Беларусь (или предоставлены) и 

по которым имеется прямой договор о получении 
(предоставлении) кредита или займа.



РАЗДЕЛ II «ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ»

В ТАБЛИЦЕ 2 отражаются данные о доходах,  процентах

Обратите внимание!

• в графе 1 данные отражаются с учетом налога на доходы;

• в графах 2, 3 и 4 данные отражаются без учета налога на 

доходы.

• Строки 38,40,42 заполняет только организация прямого 

инвестирования



РАЗДЕЛ II «ДОХОДЫ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ»

• Строки 39,41,43 заполняет только прямой инвестор



РАЗДЕЛ III

«СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ПОСТУПИВШИХ 

ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ»

Раздел III отчета заполняется только

по коду инвестирования 01 и только в том случае, 
если в разделе I отчета заполнены данные по 
строке 35 «Всего» в графе 2.

Обратите внимание!
По строке 77  «Прочее» отражаются:

• денежные средства, израсходованные на другие цели;

• вклад в уставный фонд организации, внесенный 
иностранным инвестором в форме сырья, материалов, 
полуфабрикатов и товаров, изначально предназначенных 
для перепродажи;

• дивиденды в случае, если они начислены и выплачены 
прямому инвестору.



РАЗДЕЛ III

«СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ПОСТУПИВШИХ 

ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ»

Обратите внимание!

Строка 80  «Инструменты участия в капитале, доли, паи, 

долговые ценные бумаги» может быть заполнена только в 

том случае, если имела место продажа резидентом

Республики Беларусь (юридическими, физическими 
лицами, государственными органами) на вторичном 

рынке ценных бумаг нерезиденту пакета акций, долей, 

паев, долговых ценных бумаг, составляющих не менее 

10% в уставном фонде организации.

Такая операция отражается по строке 06 в графе 2 и по 

строке 80 в графах 1 и 2.



Контактная информация

Дополнительно по вопросам заполнения формы 4-ф(инвест) 

Вы можете обратиться в отдел статистики финансов:

• Заводской район – тел. 294 03 01

• Ленинский район – тел. 294 20 99 

• Московский район – тел. 233 99 56

• Октябрьский район – тел. 285 27 04 

• Партизанский район – тел. 294 36 18 

• Первомайский район – тел. 285 24 56 

• Советский район – тел. 294 64 43 

• Фрунзенский район – тел. 294 36 18 

• Центральный район – тел. 294 44 52


