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Обращаем Ваше внимание ! 

 Периодичность представления 
формы 1 раз в год  

 

Срок представления  

14-го января 



 

 

 

   Напоминаем Вам о 
возможности представления 

данной формы  
в электронном виде 



   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.  



Отчет представляют коммерческие организации, 
основным видом экономической деятельности 

которых является:  

 

    растениеводство, животноводство;      

    горнодобывающая промышленность; 
обрабатывающая промышленность  
(кроме издательской деятельности, копирование 
звукозаписи);  

    производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды;  

    строительство;  

    транспорт и связь 

 

 



ТАБЛИЦА 1 

1.   Данные об использовании календарного 

фонда времени приводятся о работниках, 

учтенных в среднесписочной численности,  

а также о работниках, не явившихся на работу  

вследствие временной нетрудоспособности 

или уходом за больным членом семьи; 

находившихся в отпусках без сохранения 

заработной платы; находившихся под 

следствием до вынесения приговора суда 



2. В строку 02 включаются человеко-дни 
фактически отработанные работниками, 
включая работавших неполный рабочий день 
(неделю): человеко-дни отработанные в 
порядке сверхурочной работы в 
государственные праздники, праздничные и 
выходные дни сверх месячной нормы, а также 
человеко-дни, отработанные на субботнике 

 

3. По строке 03 отражаются данные об общих 
выходных днях и вторых выходных днях при 
пятидневной рабочей неделе, 
государственных праздниках и праздничных 
днях (согласно статьям 136 и 147 Трудового 
кодекса Республики Беларусь); 

 



4. По строк 04 отражаются данные о человеко-

днях неявок в связи с временной 

нетрудоспособностью (кроме отпусков по 

беременности и родам); трудовыми и 

оплачиваемыми социальными отпусками в 

связи с получением образования, включая 

выходные дни, приходящиеся на период этих 

отпусков; других неявок, разрешенных 

законодательством. 

     В число человеко-дней временной 

нетрудоспособности включаются 

календарные дни в период болезни. 



5. По строке 05 отражаются данные  
о потерях рабочего времени.                            

 

   Неотработанное время в течение отчетного 
года отражается только  
по дням возможной фактической работы (без 
трудовых и других отпусков, дней неявок по 
болезни, государственных праздников, 
праздничных (нерабочих) и выходных дней и 
так далее). 

 

 



6. По строке 20 включаются работники, не явившиеся на 

работу без уважительной причины в течение всего 

рабочего дня или отсутствовавшие на работе без 

уважительной причины более трех часов в течение 

рабочего дня; работники, не допущенные нанимателем к 

работе вследствие появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, отстраненные от работы вследствие 

распития спиртных напитков, употребления 

наркотических средств, психотропных веществ, 

токсических веществ в рабочее время или по месту 

работы, если это произошло более чем за три часа до 

окончания работы.     

    Если один и тот же работник в течение отчетного 

года имел более одного прогула, то данные об этом 

работнике в отчете отражаются только один раз. 



7. По строке 24 при подсчете средней 

численности работников допускается 

заполнение показателя с одним знаком 

после запятой.  

 



Контактная информация 

   Дополнительно по вопросам заполнения 

формы 1-т (фонд времени)  Вы можете 

обратиться к экономистам отдела 

статистики труда: 

 

•  тел. 294 68 71  
• тел. 294 40 17

• тел. 294 42 17
• тел. 233 94 62
 



Спасибо  

за внимание! 




