
О ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

12-ИС (СТРОИТЕЛЬСТВО)  

«ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОДРЯДНЫХ РАБОТ» 



 Форма государственной статистической 
отчетности 12-ис (строительство) 
«Отчет о выполнении подрядных 

работ» и указания по ее заполнению 
утверждена Постановлением Белстата  

от 12.07.2019 № 50 



 7-го числа после отчетного периода 

 за январь-декабрь – 10 января 

 

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ФОРМЫ 12-ИС (СТРОИТЕЛЬСТВО) 

Данные в отчете отражаются в целых 
 числах за период с начала года 

нарастающим итогом  



Форму 12-ис (строительство) представляют 

юридические лица, обособленные подразделения 

юридических лиц, имеющие отдельный баланс, 

выполняющие работы по договорам (контрактам) 

строительного подряда  

Без заключения договоров строительного подряда 
отражаются первичные статистические данные 

организациями, основной вид экономической 
деятельности которых классифицируется в секции  

F «Строительство» ОКЭД – строительными 
организациями, осуществляющими выполнение работ 

собственными силами при строительстве собственных 
объектов и объектов на продажу 



Субъекты малого предпринимательства 

представляют отчет в следующем порядке:  

 Малые организации без ведомственной 
подчиненности и микроорганизации,  

их обособленные подразделения, имеющие 
отдельный баланс, выполнившие 

собственными силами объем подрядных работ 
в 2020 году стоимостью  

1 миллион рублей и более, представляют 
отчет  ежеквартально 



 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), их обособленные подразделения, 
имеющие отдельный баланс, независимо от 

выполненного объема подрядных работ, 
представляют отчет ежемесячно 



Основание для заполнения формы 

12-ис (строительство) 

Отчет заполняется на основании актов сдачи-
приемки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ по формам, 
установленным согласно приложениям 3-6  

к постановлению Минстройархитектуры  
от 29 апреля 2011 г. №13  

и иных первичных документов,  
имеющихся на дату составления отчета. 



   Обращаем внимание, что при 

выполнении строительных и иных 
специальных монтажных работ 

хозяйственным способом в случае 
составления документации на основании 

нормативов расхода ресурсов в 
натуральном выражении применяется 

акт формы С-2а. 



Особенности заполнения формы  

12-ис (строительство) 

 В случае, если первичные учетные документы 
подписаны после установленного срока 
представления отчета, то эти объемы отражаются как 
выполненные в следующем отчетном периоде. 

 

 Если до даты представления государственной 
статистической отчетности первичный учетный 
документ, подтверждающий факт выполнения 
строительных работ, был составлен и подписан 
обеими сторонами, но фактически поступил в 
организацию от второй стороны после даты 
представления государственной статистической 
отчетности, то в целях статистического учета такие 
объемы строительных работ отражаются как 
выполненные в следующем отчетном периоде. 



 

Кроме того, указанная дата должна быть 

проставлена в предусмотренном для этого в акте 

сдачи-приемки выполненных строительных и 

иных специальных монтажных работ реквизите 

«Документы от заказчика (генподрядчика) 

получены подрядчиком (субподрядчиком)».  

Датой получения такого первичного учетного 

документа считается дата регистрации данного 

документа в организации в порядке, установленном 

Инструкцией по делопроизводству в 

государственных органах, иных организациях, 

утвержденной постановлением Министерства 

юстиции Республики Беларусь  

от 19 января 2009 г. № 4. 

 



Особенности заполнения формы  

12-ис (строительство) 

 

 При наличии первичных учетных документов, 
корректирующих объемы работ, выполненных в 

предыдущем году, согласно  
п.4 Указаний по заполнению формы  

12-ис (строительство) корректировке подлежат 
данные за соответствующий период  

предыдущего года (графа 2). 

 

 Данные в графе 2 «за соответствующий период 
предыдущего года» заполняются в обязательном 

порядке независимо от того, представлялся отчет 
организацией в органы государственной 

статистики в прошлом году или нет.   

  
 

 



 ОКЭД 41200  
«Общее строительство зданий» 

   Заполняется по свободной строке, 
относящейся к строке 02  

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае, 

если в процессе строительства 
здания осуществляется выполнение 
всего комплекса строительных 
работ 

 



Раздел 42  
«Гражданское строительство» 

 
   Классифицируется в соответствующем подклассе 

   данного раздела выполнение общестроительных 

   работ на объектах гражданского строительства: 

  - автомобильные и железные дороги; 

  - метро; 

  - мосты;  

  - тоннели; 

  - трубопроводы; 

  - линии электропередач и телекоммуникаций; 

  - прочие инженерные сооружения. 

 



Раздел 43  
«Специальные строительные 

работы» 

   Код соответствующего подкласса 
раздела указывается если 

выполняются только специальные 
строительные работы 



Если организация выполняет 
капитальный и/или текущий 

ремонт инженерных сооружений, 
то данные работы отражаются по 

кодам в соответствующих подклассах 
разделов 42 «Гражданское 

строительство» или 43 «Специальные 
строительные работы» 

 

 

ВАЖНО!!! 



при выполнении строительных работ 
собственными силами генерального 
подрядчика и предъявлении заказчику 

единого акта, с учетом работ выполненных 
субподрядчиком, в отчете по форме  

12-ис (строительство) генподрядчиком 
отражается разница между общей 
стоимостью работ, предъявленной 

заказчику, и стоимостью работ, 
выполненных субподрядными 
организациями (в том числе 

индивидуальными предпринимателями) 

ВАЖНО!!! 



Особенности отражения материалов 

заказчика в форме 12-ис (строительство)  

 В объем подрядных работ включается стоимость 
материалов заказчика, числящихся у подрядчика на 
забалансовом счете, если при производстве работ по 
строительству подрядчик использовал эти материалы и их 
стоимость нашла отражение за отчетный период в 
соответствующих первичных учетных документах. 

 

 Стоимость выполненных работ по договорам 
строительного подряда и стоимость материалов 
заказчика, используемых для выполнения этих работ, 
отражаются по одному и тому же виду экономической 
деятельности. 



Не включаются в стоимость 

выполненных подрядных работ 

Перечень затрат, которые не включаются в стоимость выполненных работ, перечислен в п.11  

Указаний по заполнению формы 12-ис (строительство) 

работы,  

выполненные по 

договорам бытового 

подряда  

стоимость услуг  

по аренде  

строит. машин и  

оборудования 

 

специализированный 

монтаж, установка 

промышленных машин 

и оборудования 

 

стоимость 

установленного 

оборудования 

налоги,  

уплачиваемые 

 с выручки  

от реализации 

не 

 включаются 



Для работы с веб-порталом можно использовать 
два способа: 

 Вводим в браузере  
e-respondent.belstat.gov.by 

 На сайте Белстата выбираем в разделе 
«Респондентам» «Электронная отчетность – 
«Электронный респондент» онлайн»  

 

Обращаем Ваше внимание, что доступно 
формирование и представление первичных 
статистических данных в виде электронного 
документа в режиме онлайн посредством 
многофункционального веб-портала Белстата 

 
 



 



Сравнение способов формирования и передачи 
электронной отчетности 

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 



сайт Белстата / раздел «Респондентам» / 
«Электронная отчетность / «Электронный 

респондент» онлайн»  
 



Контактные данные 

При наличии вопросов, касающихся порядка заполнения и 

представления данных государственной статистической 

отчетности по форме 12-ис (строительство), Вы можете 

обращаться в отдел статистики инвестиций и строительства 

Главного статистического управления города Минска по адресу:  

 

г.Минск, ул. Захарова, 31, каб. 110,  

и по телефонам 373 60 56, 390 40 12. 


