
Методологические комментарии по заполнению государственной 
статистической отчетности по форме 



Форма государственной статистической отчетности 4-ф (затраты)  
«Отчет о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)» 

квартальной периодичности утверждена постановлением Национального 
статистического комитета Республики Беларусь от 3 августа 2016 г. №93 

 

Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь 
от 13 октября 2016 г. № 145; 

Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь 
от 15 февраля 2017 г. № 8; 

Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь 
от 18 июля 2017 г. № 76; 

Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь 
от 20 июля 2018 г. № 74; 

Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь 
от 19 июля 2019 г. № 68 

Изменения и дополнения: 
 



Срок представления − 26 числа после отчетного периода,   
за январь-декабрь − 30 марта, 

представляется нарастанием с начала года 
 

Респонденты представляют отчет в виде электронного документа с 
использованием специализированного программного обеспечения, 
размещенного на официальном сайте Национального статистического 
комитета Республики Беларусь  http://www.belstat.gov.by. 

Отчет в виде электронного документа подписывается электронной 
цифровой подписью, сертификат открытого ключа проверки которой издан в 
Государственной системе управления открытыми ключами проверки 
электронной цифровой подписи Республики Беларусь. 
 



ПРЕДСТАВЛЯЮТ: 
коммерческие организации: 
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. 

Некоммерческие организации (кроме бюджетных организаций), 
осуществляющие производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) 
для реализации, без ведомственной подчиненности, со средней численностью 
работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно представляют 
отчет только за январь-декабрь; 

обособленные подразделения юридических лиц, перечисленных выше, 
имеющие отдельный баланс. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Согласно письму Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 27.04.2018 №02/1-30/77, респонденты – некоммерческие организации, 
со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек 
включительно, со значениями кодов 83000, 84000, 85000 по статистическому 
классификатору СК 00.001-2014 «Органы государственной власти и управления», 
утвержденному приказом Национального статистического комитета Республики 
Беларусь от 16 декабря 2014 г. № 330, начиная с периода за январь-апрель 2018 г., 
учитываются как респонденты, не имеющие ведомственной подчиненности, и 
представляют отчет только за январь – декабрь. 



НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ: 

банки, небанковские кредитно-финансовые организации, открытое 
акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь» и страховые 
организации; 

организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и 
ведущие учет в книге учета доходов и расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения; 

крестьянские (фермерские) хозяйства. 



 

Каждый показатель определяется в единицах бухгалтерского учета, 
производится округление в тысячи рублей, округляется в меньшую (большую) 
сторону слагаемое, которое при округлении имеет наименьшую погрешность. 

Если отчет пустой, то необходимо заполнить в разделе III одну из строк «метода 
оценки материальных затрат». 

Если по строкам 002 или 021 заполнено значение «1», то далее по одной из строк, 
входящих в состав строк 002 или 021, должно быть заполнено значение «1» (в 
случае, когда данные по строкам не округляются до «1», строки 002 или 021 должны 
быть равны «0»). 

Данные в отчете отражаются в целых числах. 



Раздел I заполняется в целом по организации 
 по данным бухгалтерского учета. Раздел I должен включать данные раздела II. 
Раздел II организация заполняет по своему основному виду экономической 
деятельности. 

Обратите внимание! 
 

В течение отчетного года основной вид экономической деятельности 
организации остается неизменным, даже если удельный вес произведенной 
продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении в общем объеме производства 
продукции (работ, услуг) изменился и не является наибольшим. 

Основной вид экономической деятельности для заполнения раздела II отчета 
определяется на уровне двузначных группировок (разделов) общегосударственного 
классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 
деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85, с учетом всех видов 
экономической деятельности, входящих в соответствующий раздел ОКРБ 005-2011. 



ПРИМЕР: 

Организация осуществляет несколько видов деятельности: «производство 
металлических дверей, оконных блоков, рам» (код ОКЭД 25120), «штукатурные 
работы» (код ОКЭД 43310); «столярные и плотницкие работы» (код ОКЭД 43320). 
По итогам работы за предыдущий год наибольший удельный вес в общем объеме 
производства продукции, работ, услуг организации пришелся на вид деятельности 
«столярные и плотницкие работы» (код ОКЭД 43320). 
Таким образом, раздел II организация заполняет по коду раздела ОКЭД 43 
«Специальные строительные работы», а именно:− по своему основному виду 
деятельности − «столярные и плотницкие работы» (код ОКЭД 43320) с включением 
данных по виду деятельности «штукатурные работы» (код ОКЭД 43310). 

Организация, основной вид экономической деятельности которой относится 
к разделу 84 ОКРБ 005-2011, раздел II не заполняет. 
  



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В отчете отражаются данные о затратах на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг), относящихся к текущей 
деятельности (кроме прочей текущей деятельности) организации, в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и учетной 
политикой, отраженных по счетам учета затрат на производство и 
реализацию. 



Общехозяйственные затраты, относящиеся к основному виду экономической 
деятельности, рассчитываются исходя из удельного веса стоимости 
произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг основного вида 
экономической деятельности организации в общей стоимости произведенной 
продукции, выполненных работ, оказанных услуг в целом по организации. 

Общехозяйственные затраты, относящиеся к основному виду экономической 
деятельности, распределяются по элементам и статьям в соответствии со 
структурой общехозяйственных затрат, произведенных за отчетный период. 

В случае отсутствия учета затрат на произведенную продукцию по элементам и 
статьям затрат организация распределяет все затраты на произведенную 
продукцию по элементам и статьям в соответствии со структурой произведенных 
затрат за период по ее основному виду экономической деятельности. 

В случае отсутствия учета затрат, произведенных за отчетный период по 
основному виду экономической деятельности, организация распределяет затраты 
на произведенную продукцию по элементам и статьям в соответствии со 
структурой затрат, произведенных за период в целом по организации. 
 



По новым показателям отчета также необходимо заполнить данные за 
соответствующий период с начала прошлого года. 

Методология заполнения одноименных показателей раздела I и 
раздела II отчета аналогична. 

При изменении методологии исчисления показателей в отчетном 
периоде, данные за отчетный период и соответствующий период с 
начала прошлого года приводятся исходя из методологии, принятой в 
отчетном периоде.  



Данные за соответствующий период с начала прошлого года должны 
быть отражены с учетом ошибок, которые учтены в бухгалтерской 
справке-расчета по строкам 020 «Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг», 040 «Управленческие расходы» и 050 
«Расходы на реализацию» 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. 



В отчете отражается стоимость произведенной продукции, подлежащая 
реализации за пределы юридического лица. 

Филиал А производит продукцию, часть реализует за пределы юридического лица, 
часть передает своему филиалу Б (или головной организации). 
Филиал А по строке 001 отражает продукцию, которая предназначена для 
реализации за пределы юридического лица, а по строке 002 – затраты на 
производство этой продукции. 
Филиал Б (или головная организация) по строке 001 отражает объем 
произведенной продукции с учетом стоимости переданной ему филиалом А 
продукции, а по строке 002 – затраты на производство данной продукции с 
разбивкой по элементам и статьям затрат. 

ПРИМЕР: 



Согласно пункту 12 «Инструкции о порядке представления первичных 
статистических данных», утвержденной постановлением Национального 
статистического комитета Республики Беларусь от 28 августа 2015 г. № 100 
по статистике финансов государственная статистическая отчетность 
представляется реорганизованным или вновь возникшим юридическим 
лицом на основании данных регистров бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности таких юридических лиц. 

При объединении нескольких юридических лиц или филиалов 
юридических лиц с различными видами деятельности раздел II 
заполняется по тому основному виду деятельности, к которой относится 
вновь созданная организация. 



 

Организации, у которых один из видов экономической деятельности 
относится к разделам с 41 по 43 ОКРБ 005-2011, отражают стоимость работ и 
услуг строительного характера (включая ремонтно-строительные), 
выполненных только собственными силами на основании договоров подряда. 
Стоимость работ, выполненных субподрядными организациями, не 
отражается. Основанием для отражения стоимости работ и услуг 
строительного характера (включая ремонтно-строительные) является 
подписанный уполномоченными представителями заказчика и подрядчика акт 
сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных 
работ. 

Стоимость строительно-монтажных работ, включая стоимость работ по 
монтажу оборудования, если монтаж произведен подрядной организацией, и 
затраты на произведенные работы отражаются без стоимости 
смонтированного подрядчиком оборудования. 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Организации, являющиеся заказчиками по строительству жилого 
комплекса (сами не строят), а подрядчики им строят, и осуществляющие 
реализацию жилых помещений в ходе строительства объекта посредством 
выпуска и размещения жилищных облигаций после ввода дома в 
эксплуатацию, а также реализацию машино-мест в отдельно стоящих 
гаражах-стоянках посредством заключения договоров купли-продажи, 
должны отразить в объеме стоимость оказанных услуг, связанных с 
выполнением своих функций заказчика, услуг технадзора, которые 
являются для них доходом по текущей деятельности. 



Организации, у которых один из видов экономической деятельности 
относится к подклассам 45111, 45191, 45310, 45401, разделу 46 ОКРБ 005-2011 
(оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и 
мотоциклами) или подклассам 45112, 45192, 45320, 45402, разделу 47 ОКРБ 
005-2011 (розничная торговля, за исключением торговли автомобилями и 
мотоциклами), отражают объем валового дохода, который исчисляется 
как разница между продажной и покупной стоимостью товаров. 

В случае получения при расчете объема данных, равных нулю или 
меньше нуля, проставляется полученное значение. 

Организации, занимающиеся оптовой или розничной торговлей,  
в затратах отражают издержки обращения (без стоимости реализуемых 
товаров). 



Организации, занимающиеся розничной торговлей и осуществляющие 
производство собственными силами кондитерских, хлебобулочных, 
кулинарных и тому подобных изделий (полуфабрикатов), в дальнейшем 
реализуя их через свои розничные торговые объекты, в объеме отражают 
стоимость вышеуказанной продукции в отпускных ценах (включая 
торговую надбавку) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 
выручки, в затратах − отражают издержки обращения (без стоимости 
реализуемых товаров), а также затраты на кулинарную продукцию 
собственного производства (включая стоимость товара, который был 
использован для приготовления блюд). 



Организации, занимающиеся оптовой торговлей и являющиеся 
собственниками сырья, материалов, передаваемых в переработку 
сторонним организациям, отражают объем производства продукции 
(работ, услуг) за вычетом стоимости переданного в переработку сырья, 
материалов и оплаты услуг по их переработке, в затратах − затраты за 
вычетом стоимости переданного в переработку сырья, материалов и 
оплаты услуг по их переработке. 



Организации, у которых один из видов экономической деятельности 
относится к разделу 56 ОКРБ 005-2011 (услуги по общественному питанию) 
и занимающиеся приготовлением пищи для потребления главным 
образом на месте, отражают в объеме стоимость собственной кулинарной 
продукции в розничных (фактических продажных) ценах, а также разницу 
между продажной и покупной стоимостью товаров, проданных без 
кулинарной обработки, в затратах − затраты на произведенную 
кулинарную продукцию собственного производства (включая стоимость 
товара, который был использован для приготовления блюд), а также 
издержки обращения по товарам, проданным без кулинарной обработки. 



Организации, у которых один из видов экономической деятельности 
относится к разделу 71 ОКРБ 005-2011, и осуществляющие проектные и 
изыскательские работы, отражают стоимость проектных и изыскательских 
работ, выполненных только собственными силами по договорам подряда 
на выполнение проектных и изыскательских работ (включая стоимость 
услуг по проведению государственной экспертизы градостроительной и 
проектной документации). Стоимость работ, выполненных 
субподрядными организациями, не отражается.  

 Основанием для отражения стоимости проектных и изыскательских 
работ является подписанный уполномоченными представителями 
заказчика и подрядчика акт сдачи-приемки выполненных проектных и 
изыскательских работ.   



В строках 001 и 020 отражается стоимость всей произведенной 
организацией продукции, выполненных работ, оказанных услуг в 
отпускных ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, 
включая средства, полученные из бюджета в связи с государственным 
регулированием цен и тарифов, на покрытие убытков, на возмещение 
затрат на производство, также суммы получаемой безвозмездной 
(спонсорской) помощи в части возмещения затрат. 



В строках 002 и 021 отражаются затраты организации на произведенную 
продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, отраженные по строкам 001 и 
020, включая затраты на реализацию продукции, а также затраты, учтенные на 
счете 26 «Общехозяйственные затраты» и списанные за отчетный период с этого 
счета в дебет счета бухгалтерского учета 90 «Доходы и расходы по текущей 
деятельности». 

При этом затраты по указанным объемам должны быть отражены по дебету 
счетов бухгалтерского учета 43 «Готовая продукция» и (или)  
90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» в корреспонденции с кредитом 
счетов учета затрат (например: дебет счета 43 кредит счета 20). 

Обратите внимание! 
 По графе 1 раздела II организация отражает данные о произведенных затратах 

на производство и реализацию за последний квартал отчетного периода. Данные 
по графе 1 не могут иметь отрицательное значение. В отчете за январь-март графа 
1 не заполняется. 



В строку 003 включаются данные строк с 004 по 009, а также работы и 
услуги производственного характера, выполненные другими 
организациями (по методологии заполнения строки 025) и прочие 
материальные затраты (по методологии заполнения строки 033) − по всем 
видам экономической деятельности организации. 

В строках 005 и 007 отражается  стоимость использованного на все 
производственные нужды организации импортного сырья, материалов, 
покупных комплектующих изделий и топлива, изготовленных за 
пределами Республики Беларусь, независимо от места их приобретения, 
при наличии документов, подтверждающих страну-производителя. 

Стоимость использованного в качестве сырья, материалов или топлива 
природного газа отражается по строкам 005 или 007 в полном объеме.  



выплаты заработной платы , 

другие стимулирующие выплаты (материальная помощь, премии), 

стоимость выдаваемых бесплатно форменной и фирменной одежды,  

В строках 010 и 036 отражаются: 

!с учетом подоходного налога и резерва на отпуска. 

  Выплаты больничных пособий и пособий по уходу за ребенком (за счет фонда 
соцзащиты) – в строках 010 и 036 не отражаются, так как по бухгалтерскому 
учету нет корреспонденции с 20 счетом (выплаты в учете отражены проводкой 
дебет счета 69 кредит счета 70).  

В строках 011 и 038 отражаются: 

сумма обязательных страховых взносов, учитываемая в бухгалтерском учете на 
69 счете, 

сумма взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 
Республики Беларусь. 



Фактические затраты, связанные с приобретением (созданием) основных 
средств или нематериальных активов, доставкой, установкой, монтажом основных 
средств или нематериальных активов и приведением их в пригодное для 
использования состояние, которые формируют первоначальную стоимость 
основных средств или нематериальных активов и списываются впоследствии в 
дебет счета 01 «Основные средства» или 04 «Нематериальные активы», в отчете не 
отражаются. 

Перенос стоимости объектов основных средств и нематериальных активов на 
стоимость производимых (оказываемых) с их использованием в процессе 
предпринимательской деятельности товаров, работ (услуг) отражается по строкам 
012 и 039 «Амортизация основных средств и нематериальных активов, используемых 
в предпринимательской деятельности» в виде амортизационных отчислений. 

В строках 012 и 039 амортизационные отчисления на полное восстановление 
отражаются как по собственным, так и по арендованным основным средствам.  



Справочно в строке 016 (с разбивкой по видам рекламы) отражаются затраты: 
на все виды рекламы (включая социальную рекламу),  в целом по организации, 
которые включаются как в затраты на производство продукции (работ, услуг), так 
и в расходы на реализацию. 

Реклама включается в разделе I в строку 015, в разделе II в строку 046. 

 К наружной рекламе относят:  
 рекламу на стенах зданий,  
 рекламу на щитах, 
 бигбордах. 

Не относят к наружной:  
 рекламу на стенах в метро,  
 на транспорте. 

В строку 019 включается реклама на сайте.  

В строку 202 не включается реклама в газетах и журналах (отражается по строке 
016 без расшифровки). 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если рекламная продукция производится сторонними организациями, то для 

организации-заказчика она является не материалом, предназначенным для 
производства основной продукции (работ, услуг), а товаром. Стоимость расходов 
на изготовление такой рекламной продукции организации-заказчику необходимо 
отразить в разделе I по строке 003, в разделе II указанные расходы отражаются по 
строке 033. 

В случае если рекламную продукцию производит сама организация, затраты на ее 
изготовление необходимо отразить в разделах I и II по элементам и статьям затрат 



Строка 203 заполняется по аналогии заполнения строки 034. 

В строке 034 отражаются:  

налог на добычу (изъятие) природных ресурсов; 

затраты на освоение природных ресурсов;  

покрытие затрат, связанных с проведением геологоразведочных и геолого-
поисковых работ;  

затраты на рекультивацию земель;  

плата, взимаемая за древесину, отпускаемую на корню, а также за другие 
природные ресурсы, используемые организацией, в том числе за пользование 
водными объектами.  



данные об арендной плате (по методологии заполнения строки 041), 

представительских расходах (по методологии заполнения строки 045), 

услугах других организаций (по методологии заполнения строки 046). 

В строке 215 отражаются: 

Строка 215 заполняются в целом по организации, по всем видам экономической 
деятельности организации, отраженным в разделе I. 

Обратите внимание! 
 



В строке 023 отражаются данные о сырье и материалах без НДС, уплаченного 
при их приобретении,  приобретенные у других организаций, использованные на 
производственные нужды, включая: 

запчасти для ремонта основных средств, 
износ по МБП, 
износ по спецодежде. 

В строке 024 отражается стоимость приобретенных комплектующих изделий, 
подвергшихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергшихся дополнительной 
обработке в данной организации.  



затраты по техническому обслуживанию и ремонту компьютеров, ноутбуков, 
мониторов, клавиатур, модемов, компьютерных терминалов, телефонов, теле- и 
видеокамер, и прочего подобного оборудования (в том числе заправка 
картриджей), ремонт GPS-навигаторов в случае, если такое оборудование принято 
к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,  

ремонт машин и оборудования,  

услуги по хранению и складированию, 

транспортно-эксплуатационные услуги, 

текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей и мотоциклов, 

ремонт пожарной сигнализации, 

аренда машин с экипажем. 

В строке 025 отражаются:  



плата за использование радиочастотного спектра, 

плата за воду, использованную на технологические цели, 

буклеты, плакаты, наклейки, бланки, акцизные марки, афиши, визитки, 
пластиковые карточки и другие изделия, учтенные организацией в 
бухгалтерском учете как материальные затраты, 

бой тары, 

автомобильная аптечка первой медицинской помощи. 

 В строке 033, кроме платы за природные ресурсы (строка 034) и налога 
на добавленную стоимость, включенного в затраты (строка 035), 
отражаются: 



сумма арендной платы за все арендованное имущество (должен быть заключен 
договор аренды), 

сумма ежемесячных отчислений средств на финансирование работ по 
капитальному ремонту вспомогательных помещений, конструктивных 
элементов, инженерных систем жилых домов, уплачиваемых сверх 
установленной арендной платы, 

аренда машин без экипажа, 

лизинговые платежи, если они ложатся на затраты, то показываются в строке 041 
пропорционально основному виду деятельности. 

В строке 041 отражается: 

Если в рамках одного юридического лица без заключения договора аренды 
одно строительное управление берет в пользование строительные машины и 
оборудование с экипажами в другом строительном управлении, то расходы по 
аренде – в 041 строку, расходы по эксплуатации (зарплата экипажа, стоимость 
топлива, оплата за разъездной характер работ и т.д.) – по элементам и статьям 
затрат. 



Обратите внимание! 
 Если организация оплачивает коммунальные платежи по договору аренды, а 

также имеет информацию по их детальной разбивке, в таком случае выставленные 
коммунальные платежи расписываются по элементам и статьям затрат.  

В случае отсутствия информации по детальной разбивке суммы коммунальных 
платежей, платежи по аренде и начисленные коммунальные платежи отражаются 
одной суммой по строке 041 «арендная плата».  

В строке 240 отражаются суммы арендной платы за арендованное недвижимое 
имущество (здания, сооружения, отдельные помещения, земельные участки, 
поверхностные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения и иные объекты 
недвижимости) согласно договору аренды между арендодателем и арендатором. 

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, также указывается по строке 240. 

В строку 240 не включать отчисления на капремонт, только аренда. 



В строке 042 отражаются: 

сумма вознаграждений за создание и использование объектов права 
промышленной собственности, рационализаторские предложения 

а также сумма выплат авторских гонораров.  

Выплаты только сторонним работникам (в случае выплат своим работникам – 
данные следует отразить в строках 036 и 010). 

В строке 043 отражаются: 

суммы единовременных пособий в связи с переездом работника на работу в 
другую местность (подъемные пособия), 

а также затраты на возмещение расходов по проживанию командированных 
вне места жительства (суточные) за время служебных командировок. 



В строке 044 отражаются суммы начисленных налогов, сборов (пошлин), 
платежей и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, отражаемые в бухгалтерском учете по счетам затрат: сбор с 
заготовителей; экологический налог (за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сброс сточных вод, хранение, захоронение отходов 
производства), земельный налог; гербовый сбор; налог на недвижимость и прочие 
налоги и сборы. 

Кроме того, по строке 044 отражается сумма оплаты государственной 
пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в 
дорожном движении. 

В строке 045 отражаются затраты организации на представительские цели, а 
также расходы на проведение собраний, конференций, семинаров, коллегий, 
совещаний только в части представительских расходов, связанных с приемом и 
обслуживанием делегаций (также отражается бутилированная вода на 
представительские цели). 



В строке 046 отражаются,  
данные, указанные по строкам с 047 по 253, также:  

затраты на гарантийный ремонт и обслуживание изделий, на которые 
установлен гарантийный срок службы,  

затраты по набору работников,  

плата за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю,  

оплата услуг специализированных организаций по оценке имущества, 
изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости, 

затраты по противопожарному обслуживанию аварийно-спасательными 
службами, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, на услуги пожарной 
охраны, 

затраты на оплату услуг вычислительных центров, 

затраты на оплату услуг рекламы и маркетинга,  

затраты на информационные и другие подобные услуги, 

расходы по оформлению и выдаче виз, паспортов и других выездных документов, 
государственной пошлины, сборов иностранных представительств, а также 
комиссионных при обмене чеков в банке на иностранную валюту при служебных 
командировках (в том числе на обучение), 



услуги по проведению государственной экспертизы проектной и 
градостроительной документации, 

затраты на участие в консультационных, бухгалтерских, юридических и других 
семинарах, а также услуги по предоставлению организации на договорной 
основе деловой информации, 

если GPS-навигаторы в учете приняты как оборотные средства, то их 
обслуживание показывают по строке 046 без расшифровки, 

плата за пользование лифтом, 

оплата услуг по утилизации ламп дневного света, 

расходы за автомобильную стоянку, 

риэлтерские услуги, 

стоимость работ по подключению и регистрации кассового оборудования в 
системе контроля налоговых органов 



затраты на услуги телеграфной связи, 

доступ в сеть Интернет, 

услуги телефонной связи, 

услуги сотовой подвижной электросвязи, 

услуги по трансляции телевизионных и звуковых программ. 

В строке 245 отражаются: 

Также в строку 245 включаются расходы за предоставление ОАО «Банковская 
информационная организация» защищенного канала для получения платежей через 
систему ЕРИП. 

  
В строке 051 отражаются: 

затраты организации на научные исследования и разработки, выполненные 
сторонними организациями (расчеты, проекты) как научными, так и любыми 
организациями. 



В строке 053 отражается  
сумма оплаты услуг банков, связанных с обслуживанием организации.  

Проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией кредитами, 
займами, учитываемые по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту 
счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам», не отражаются. 

В строке 054 отражаются: 

стоимость юридических услуг (оказание услуг, связанное с созданием, 
деятельностью и прекращением деятельности юридического лица), 
услуг по ведению бухгалтерского учета и аудиту, 
подготовке налоговых деклараций (расчетов). 

Кроме того, в строке 054 отражаются затраты на оплату нотариальных 
действий и услуг правового и технического характера. 

В строке 252 отражаются «водоснабжение, отвод и очистка сточных вод», что также 
включает: 

плату за воду для коммунальных целей, 
услуги по откачке биотуалетов. 



В строке 058 отражаются другие затраты,  
не указанные по строкам с 041 по 253. 

По строке 058 отражаются: 

данные о компенсации за износ транспортных средств, оборудования, 
инструментов, принадлежащих работникам и используемых для нужд 
нанимателя, 
данные о выходном пособии (компенсации), выплачиваемом в случае 
прекращения трудового договора (контракта), 
затраты по приобретению методической, справочной литературы, нормативных 
документов, в том числе по подписке на периодические издания, 
страховые взносы: по видам обязательного страхования и перечню видов 
добровольного страхования, учитываемые в бухгалтерском учете на 76 счете, 
сборы за проезд по платным автомобильным дорогам, 
плата за получение специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования Республики Беларусь, 
плата за проезд по автобану, 
возмещение рекламного пространства, 
амортизация тары, возмещаемая другим организациям, 
страхование (каско), 



членские взносы, 
резерв гарантийных обязательств, франчайзинг, 
офисная аптечка, 
комиссионные вознаграждения, в том числе выплачиваемые туристическим 
фирмам за реализацию путевок в ведомственный санаторий, 
призовые фонды, 
курсовые разницы (в случае, если в бухгалтерском учете отнесены на счета учета 
затрат), 
содержание вышестоящей организаций, 
отчисления головной организации на переподготовку и подготовку кадров, 
вознаграждение членам наблюдательного совета, 
паушальный сбор (сбор за использование торговой марки, символа), 
роялти (право на использование программного продукта), 
акцизы, возмещаемые переработчикам сырья и учитываемые  
в составе затрат на производство продукции, работ, услуг,  
стоимость бутилированной воды, списанной в бухучете на создание 
благоприятных условий для работников в процессе их трудовой деятельности, в 
отчете отражается по строке 058; использованной на представительские нужды − 
по строке 045. Стоимость бутилированной воды, потребленной в рамках 
реализации социальной политики организации, списанной в состав прочих 
расходов по текущей деятельности (субсчет 90.10), в отчете не отражается. 



Строки 060 и 061 заполняют 
только организации, основным видом экономической деятельности которых 
является промышленность. 

Строки с 063 по 069 заполняются в отчете за январь-декабрь только 
организациями, основным видом экономической деятельности которых является 
растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих 
областях или рыболовство и рыбоводство. 

В строке 062 отражаются: 
затраты на командировки, связанные с производственной деятельностью 
организации, отраженные в разделе II – по основному виду экономической 
деятельности организации, которые включают: 

за проживание вне места жительства (пребывания) – суточные (строка 043); 
проезд транспортом общего пользования (кроме такси) к месту служебной 
командировки и обратно к месту постоянной работы (строка 048); 
расходы по найму жилого помещения (за исключением времени нахождения в 
пути) (строка 047). 

Также в строку 062 включаются фактические расходы по оформлению 
паспортов и других выездных документов, уплате государственной пошлины, 
комиссионные при обмене чеков в банках на иностранную валюту (строка 046). 



В случае, если направление на обучение не связано с командированием, 
расходы отражаются в соответствии с тем, по каким элементам и статьям затрат 
они распределены в учете организации. Например: дни обучения могут 
оплачиваться по среднему заработку, в этом случае расходы следует отразить по 
строке 036. Оплату проезда к месту обучения следует отражать по строке 048, по 
найму жилого помещения – по строке 047, но не отражать эти расходы по строке 
062, так как эти расходы не связаны с командированием. 

Разъездной характер работы может оформляться по-разному. Работнику может 
оформляться доплата к заработной плате за разъездной характер работы, в таком 
случае расходы отражаются по строке 036. Если работнику покупается проездной 
билет, расходы на него отражаются по строке 048. В случае оформления работнику 
командировки, расходы отражаются как командировочные расходы. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 



Раздел III заполняется в соответствии с учетной политикой, принятой в 
организации, с использованием одного из способов оценки: 

по себестоимости каждой единицы, 

по средней себестоимости, 

по себестоимости первых по времени приобретения запасов (способ ФИФО). 

В разделе III по строке, соответствующей применяемому методу, проставляется «1». 



Раздел IV заполняется в отчете за январь-декабрь 

Некоммерческие организации, их обособленные подразделения, имеющие 
отдельный баланс, раздел IV не заполняют. 

В графе 1 раздела IV отражается распределение части материальных затрат, 
использованных на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по 
основному виду экономической деятельности организации по видам продуктов, 
товаров и услуг, указанных в графе А, соответствующих кодам продукции  
секций А - Е общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 
007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», 
утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83. 

ПРИМЕР:  

«Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), 
бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона» согласно 
ОКРБ 007-2012 отнесены к позиции 17.23.13, следовательно, их нужно отразить по 
строке 126 «Бумага и изделия из бумаги (17.1 – 17.2)». 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Данные по строке 153 в графе 1 должны быть меньше либо равны данным 
по строке 022 графы 2, за минусом 

платы за природные ресурсы (строка 034 по графе 2),  
налога на добавленную стоимость (строка 035 по графе 2), 
стоимости работ и услуг производственного характера, выполненных другими 
организациями, отраженных по строкам с 026 по 029 и 230 по графе 2. 

В строке 153 в графах 2 и 3 отражаются остатки сырья и материалов на начало и 
на конец отчетного года в целом по организации по всем видам экономической 
деятельности.  

10 «Материалы» (за минусом данных о сумме фактических затрат на 
приобретение почтовых марок, оплаченных авиабилетов и других аналогичных 
документов, учитываемых на отдельном субсчете к счету 10), 
15 «Заготовление и приобретение материалов», 
16 «Отклонение в стоимости материалов».  

Данные должны соответствовать сумме остатков по счетам бухгалтерского учета: 





№ контроля Комментарий 

2 Строка 003 графа 1>=стр.004 гр.1+стр.006 гр.1+стр.008 гр.1+стр.009 гр.1+стр.025 гр.2+033 гр.2 

3 Строка 003 графа 2 >= стр.004 + стр.006 + стр.008 + стр.009 по графе 2  

4 стр.004>=стр.005 по всем графам 

5 стр.006>=стр.007 по всем графам 

7 стр.016>=стр.017+стр.018+стр.019 +стр.201+стр.202 по всем графам 

8 
Строка 203 в целом по организации должна быть больше либо равна строке 034 по основному 

виду деятельности организации 

10 стр.203 < стр.003 по всем графам 

11 стр.215 <= стр.015 по всем графам 

12 стр.215 >=стр.041+стр.045+стр.046 

16 стр.025>=сумме строк с 026 по 029, 230 по всем графам 

17 стр.033>=сумме строк 034 и 035 по всем графам 

19 стр.046 больше или равна сумме строк с 047 по 253 по всем графам 

23 стр.004>=стр.023+стр.024 

33 
стр.153 графа 1 меньше или равна стр.022 графы 2 за минусом суммы строк с 026 по 029, 230, 

034 и 035 графы 2 

34 
Рекомендательный контроль, требуется объяснение: строка 036>должна быть больше строки 

037 по всем графам 

49 стр. 015 гр. 1 >= стр. 215 гр. 1 + стр. 042 гр. 2 + стр. 043 гр. 2 + стр. 044 гр. 2 + стр. 058 гр. 2 



№ контроля Комментарий 

50 
Рекомендательный контроль, требуется объяснение: строка  062 должна быть больше либо 

равная строке 043 по двум графам таблицы 2  

57 
Показатель по строке 215 не должен быть больше, чем сумма величины (015 минус 040) и 

величины (041+045+046) за отчетный период с начала года 

58 Рекомендательный контроль, стр.153 гр.2=стр.014 гр.2 формы 4-ф (средства) 

59 Рекомендательный контроль, стр.153 гр.3=стр.014 гр.1 формы 4-ф (средства) 

62 Строка 011 не может быть больше строки 010 

63 Строка 038 не может быть больше строки 036 

65 Строка 041 должна быть больше либо равна строке 240 

72 
Рекомендательный контроль: требует объяснения, если строка 020 заполнена по графе 2, но не 

заполнена по графе 1 

73 
Рекомендательный контроль: требует объяснения, если строка 021 заполнена по графе 2, но не 

заполнена по графе 1 

98 Рекомендательный контроль, требуется объяснение: строка 031 меньше либо равна строке 146 

99 Рекомендательный контроль, требуется объяснение: строка 032 меньше либо равна строке 148 

100 

Рекомендательный контроль, требуется объяснение: если строка  030 больше 0, то должна 

быть заполнена хотя бы одна из следующих строк: или 113, или 115, или 116, или 129, или 130, 

или 147 

101 
Рекомендательный контроль, требуется объяснение: если строка 116 графа 1 больше 0, то 

должна быть также заполнена строка 007 графа 1 

102 
Рекомендательный контроль: если строка 146 графа 2 больше 0, то требуется объяснение, что 

отражено по данной строке 

103 
Рекомендательный контроль: если строка 146 графа 3 больше 0, то требуется объяснение, что 

отражено по данной строке 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Дополнительно по вопросам заполнения формы 4-ф (затраты) Вы можете 

обратиться в отдел статистики финансов по телефонам: 

Заводской район 294 71 00 

Ленинский район 233 99 56 

Московский район 233 99 56 

Октябрьский район 285 25 88 

Партизанский район 294 36 18 

Первомайский район 285 27 04 

Советский район 294 64 43 

Фрунзенский район 294 36 18 

Центральный район 294 44 52 


