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 Отчет представляют юридические лица, 
оказывающие платные услуги населению 

 

Срок сдачи отчета - 28 числа после отчетного 
периода 

 
 Сроки представления в электронном виде  

размещены на сайте: 
http://www.belstat.gov.by/Респондентам/ 
Календарь респондента 
 

 Данные отчета отражаются в тысячах рублей с 
одним знаком после запятой 
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Обращаем внимание, что доступно формирование и 
 представление первичных статистических данных в виде 
электронного документа в режиме онлайн посредством 

многофункционального веб-портала 
Национального статистического комитета Республики Беларусь  



          

  Для работы с веб-порталом можно использовать два способа: 
+   Вводим в браузере e-respondent.belstat.gov.by   
+   На сайте Белстата  www.belstat.gov.by  
«Респондентам» – «Электронная отчетность – «Электронный респондент» 
онлайн»  

http://www.belstat.gov.by/


Статистический показатель 

«объем платных услуг населению» 
измеряется суммой денежных средств, оплаченных 
гражданином за оказанные ему или члену (членам) 

его семьи услуги или оплаченных юридическим 
лицом, в котором он работает. 

 

Объем платных услуг отражается в отчете 
в фактически действующих ценах, 

включая  НДС, акцизы и другие налоги 



 Объем платных услуг населению отражается в отчете на 
момент оказания услуги (при условии, что услуга 
оплачена ранее) либо на момент оплаты услуги (при 
условии, что услуга оказана)  

 Исключение составляют жилищно-коммунальные услуги 
(кроме дополнительных жилищно-коммунальных услуг), 
которые отражаются по фактическому размеру платы 
населения за эти услуги в отчетном периоде (то есть 
оплаченные населением до 25-го числа (включительно) 
месяца, следующего за отчетным периодом) 

 Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплаченных 
населением, проживающим в общежитиях и жилых домах, 
принадлежащих юридическому лицу (кроме услуг, 
оказанных производителем услуг непосредственно 
населению в соответствии с заключенными договорами), 
отражается по каждому виду услуг в отчете юридического 
лица, на балансе которого находятся объекты жилищного 
фонда 



 Данные об услугах, оказанных юридическими лицами 
своим работникам с последующим удержанием стоимости 
услуг из заработной платы (в счет заработной платы), 
включаются в общий объем платных услуг населению  
по мере удержания 

 Данные об услугах, оказанных населению 
в кредит либо рассрочку, отражаются в отчете  
по мере оплаты их стоимости 

 Стоимость проездных билетов учитывается по моменту 
их реализации 

 Стоимость услуг, погашенная подарочным 
сертификатом, отражается в отчете производителем услуг 
на момент предоставления услуги 



 
 выполненных по заказам граждан Республики Беларусь и 

оплаченных ими либо юридическим лицом, в котором эти 
граждане работают 

 оказанных иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на территории РБ и 
имеющим вид на жительство  

 оказанных членам профсоюзной организации и других 
общественных организаций и оплаченных за счет средств 
этих общественных организаций 

 оказанных юридическими лицами своим работникам в 
размере оплаченных этими работниками денежных 
средств, в том числе в счет заработной платы и др. 

 

 

 

В отчете отражается стоимость услуг: 
 



В отчете не отражается: 

стоимость платных услуг, оказанных иностранным   
гражданам, кроме постоянно проживающих на 
территории РБ и имеющих вид на жительство 

суммы госпошлин, налогов, сборов, обязательных 
платежей в бюджет 

сумма неустойки (штрафа, пени), взысканной в связи с 
неуплатой или несвоевременной уплатой стоимости 
оказанных услуг, 

стоимость услуг по организации азартных игр и лотерей 

стоимость услуг, оказанных юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для осуществления 
их производственной деятельности 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Таблица 1 

Объем платных услуг населению  
                                            тысяч рублей, с одним знаком после запятой 

Наименование 
 вида услуг 

Код строки, 
код по 

СК 36.005-
2015 

За отчетный 
период 

За 
соответствующий 

период 
предыдущего года 

А Б 1 2 

Объем платных услуг 
населению - всего…… 

01 

в том числе по 
видам услуг:…… 02 x x 

  
    

  
    



 В таблице 1 отчета по гр. 1  необходимо указывать 
данные об оказанных услугах населению за отчетный 
период 

 По строке 02 в графах 1 и 2 таблицы 1 отражаются 
данные об объеме платных услуг населению 
по каждому виду услуг 

 Данные за соответствующий период прошлого года 
(гр.2) должны совпадать с данными, отраженными за 
этот период по гр.1 в предыдущем году (кроме случаев 
уточнения данных за предыдущие периоды) 

 Данные за отчетный и соответствующий период 
прошлого года отражаются исходя из методологии, 
принятой в отчетном периоде 



 Распределение объемов платных услуг населению по 
видам услуг осуществляется 

в соответствии  
со статистическим классификатором 

СК 36.005-2015 
 «Платные услуги населению»,  

утвержденным постановлением 
Национального статистического комитета 

Республики Беларусь 
 от 28 августа 2015 г. № 101 

 
 по шестизначному, восьмизначному или 

девятизначному коду 
(при его наличии).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛУГИ ТРАНСПОРТА 

Услуги по автомобильным грузовым перевозкам 49.41.01 

Услуги по городским перевозкам пассажиров автобусами в 
регулярном сообщении 

49.31.21.110 
 

Услуги сухопутного транспорта по пригородных 
перевозкам пассажиров в регулярном сообщении 

49.31.21.200 
 

Междугородные и международные перевозки автобусами в 
регулярном сообщении, 
чартерные перевозки, экскурсионные и прочие перевозки 
автобусами в нерегулярном сообщении 

49.39.39 
 

Услуги такси 49.32.11 

Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 49.32.12 

 Услуги по аренде строительной техники с экипажем 43.99.90.990 

 Услуги автомобильных стоянок 52.21.01 



УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Услуги по общему техническому обслуживанию и ремонту 
легковых автомобилей и грузовых автомобилей весом не 
более 3,5 т (кроме услуг по ремонту электрической системы, 
шин и кузовов) 

45.20.11 

Услуги по ремонту электрической системы легковых 
автомобилей и грузовых автомобилей весом не более 3,5 т 

45.20.12 

Услуги по ремонту шин, включая регулировку и балансировку 
колес, легковых автомобилей и грузовых автомобилей весом 
не более 3,5 т 

45.20.13 

Услуги по ремонту кузовов и аналогичные услуги (ремонт 
дверей, замков, окон, перекраска, ремонт после 
повреждений) легковых автомобилей и грузовых автомобилей 
весом не более 3,5 т 

45.20.14 

Услуги по чистке, мойке, полировке и аналогичное 
обслуживание автотранспортных средств 

45.20.30 



ТУРИСТИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ 

Услуги туристических агентств 79.11.01 

Услуги туроператоров  79.12.01  

Услуги экскурсионные  79.90.20  

Услуги по бронированию билетов на спортивные, 
театральные и другие зрелищно-развлекательные 
мероприятия, услуги в области развлечений и отдыха и 
прочие услуги по бронированию 

79.90.39   

Услуги по бронированию прочие и аналогичные услуги 
(кроме вышеназванных)  

79.90.90 



УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 
оборудования 

95.11.10 

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 95.12.10 

Услуги по ремонту бытовой радио-, теле- и прочей аудио- и 
видеоаппаратуры 

95.21.10 

Услуги по ремонту бытовой и садовой электрической техники 95.22.10 

Услуги по ремонту обуви и изделий из кожи 95.23.10 

Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 95.24.10 

Услуги по ремонту часов 95.25.11 

Услуги по ремонту ювелирных изделий 95.25.12 

Услуги по ремонту и подгонке или перешиву одежды и 
текстильных изделий бытового назначения 

95.29.11 

Услуги по ремонту велосипедов 95.29.12 

Услуги по ремонту и обслуживанию спортивного инвентаря 95.29.14 



УСЛУГИ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ 

Услуги по сухой (химической) чистке, включая услуги по 
чистке изделий из меха 

96.01.12 

Услуги парикмахерские для женщин и девочек 96.02.11 

Услуги парикмахерские для мужчин и мальчиков 96.02.12 

Услуги косметические, маникюр и педикюр 96.02.13 

Услуги косметические прочие 96.02.14 

Услуги бань, саун и душевых 96.04.10.100 

Спа-услуги 96.04.10.400 

Услуги по обеспечению физического комфорта прочие 
(в т.ч. солярий) 

96.04.10.900 

 

Услуги по уходу за домашними животными 96.09.11 

Услуги по перманентному макияжу, пирсингу, нанесению 
татуировки 

96.09.19.400 



УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ  

Услуги гостиниц и аналогичных мест для  кратковременного 
проживания 

55.10.10  

Услуги прочих мест по предоставлению жилья на выходные 
дни и прочие периоды краткосрочного проживания 
(оздоровительные лагеря, дома отдыха, квартиры на сутки) 

55.20.01 

Услуги по предоставлению мест для временного проживания 
студентов в студенческих и школьных общежитиях  

55.90.11  

Услуги по предоставлению мест для временного проживания 
(краткосрочное) в общежитиях и лагерях для сезонных и 
прочих рабочих  

55.90.12  

Услуги прочих мест временного проживания, не включенных 
в другие группировки  

55.90.19  



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Техническое обслуживание  и отчисления 
на капитальный ремонт в общежитии 
(не краткосрочное проживание) 

68.20.11 

Плата за пользование жилым помещением государственного 
жилищного фонда коммерческого использования 

68.20.11 

 

Отчисления на капитальный ремонт жилых домов  68.32.01 

Техническое обслуживание жилых домов  81.10.10 

Обращение с твердыми коммунальными отходами: 

  Услуги по сбору безопасных отходов (вывоз ТКО) 

  Услуги по переработке и утилизации безопасных  отходов 

 

38.11.01 

38.21.01  

Запорно-переговорные устройства: 

  Установка ЗПУ, ремонт и техническое обслуживание ЗПУ 

 

43.21.10.500 

Телевидение, радио, Интернет: 

  Услуги проводные телекоммуникационные 

  Услуги беспроводные телекоммуникационные 

 

61.10.01 

61.20.01 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Электроснабжение 

  Услуги по продаже электроэнергии  

  Освещение вспомогательных помещений и электроэнергия 
движения лифта 

35.14.10  

Газоснабжение  

  Услуги по продаже газообразного топлива по трубе 

 

35.23.10 

Холодное водоснабжение 

  Услуги по продаже воды, распределяемой по трубе 

 

36.00.30 

Водоотведение (канализация)  

  Услуги по удалению, транспортировке сточных вод и                                     
их обработке  

 

37.00.11 

Горячее водоснабжение (подогрев воды) 

Теплоснабжение (отопление) 
35.30.12 

Санитарное содержание вспомогательных помещений 
жилого дома (уборка подъездов) 

81.21.10.100 

Техническое обслуживание лифта 43.29.19.100 



Таблица 2 

«Объем жилищно-коммунальных услуг 
населению» 

 заполняется в отчете за январь-декабрь 
организациями, имеющими на балансе объекты 
жилищного фонда (жилые помещения)  или 
осуществляющие функции заказчика жилищно-
коммунальных услуг, а также организациями, 
предоставляющими населению дополнительные 
жилищно-коммунальные услуги в соответствии с 
договорами  

 



Район Телефон 

Заводской район 373 49 65 

Ленинский район 357 97 54 

Московский район 373 24 52 

Октябрьский район 374 49 22 

Партизанский район 397 35 93 

Первомайский район 
374 60 63 
357 97 54 

Советский район 358 97 86 

Фрунзенский район 374 94 15 

Центральный район 348 63 63 

По возникающим вопросам обращаться 

 
По адресу: 

г. Минск, ул. Захарова 31, каб. 407П, 409П 

? ? 


