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ОСНОВНЫМ  
видом экономической деятельности 
которых является  

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ 

Отчет представляют 
юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц,  

имеющие отдельный баланс 

* Отчет организации оптовой торговли должен включать данные по входящим в ее структуру 

подразделениям, не имеющим отдельного баланса 



Способы представления отчета 

1 

2 

В виде электронного документа 

― по почте 

― нарочным 

На бумажном носителе 

Юридические лица со среднесписочной численностью 

работников за предшествующий календарный год 16 человек и 

более, их обособленные подразделения, имеющие отдельный 

баланс, представляют отчет ТОЛЬКО в виде электронного 

документа* 

*  пункт 8 главы 2 Инструкции о порядке представления первичных статистических данных, 

утвержденной постановлением Белстата от 28.08.2015 №100 

На бумажном носителе организации представляют отчет в орган государственной 

статистики по месту своего нахождения (т.е. государственной регистрации) 

Отчет, представленный на бумажном носителе, будет считаться недействительным 



«Электронный респондент» онлайн 

(веб-портал) 
1 

«Электронный респондент»  

офлайн 
2 

С учетом расширенных возможностей функционала ПО «Электронный респондент» онлайн  

выступает в качестве наиболее предпочтительного инструмента представления отчетности 

ПО для представления статистической отчетности в виде 

электронного документа 



Специализированное ПО «Электронный респондент» вместе с необходимыми 

инструктивными материалами по его развертыванию и использованию, бланки и Указания 

по заполнению формы, размещены на официальном сайте Белстата: http://belstat.gov.by 



01 02 03 

04 05 06 

Основные функции веб-портала 

сбор первичных 

статистических данных в 

виде электронного 

документа в онлайн 

режиме 

контроль отчета в 

режиме онлайн, в том 

числе с данными 

отчетов предыдущих 

периодов 

формирование и 

размещение в кабинете 

респондента 

индивидуального 

полного перечня форм 

подтверждение приема 

в обработку (отказа) 

представленной им 

отчетности 

отправка заполненных 

отчетов в виде 

электронного 

документа 

получение информации 

о допущенных 

нарушениях отчетной 

дисциплины 



Обращаем Ваше внимание, контроль представленных Вами данных в режиме 

онлайн, в том числе с данными отчетов предыдущих периодов, позволит 

избежать нарушений отчетной дисциплины 

Настоятельно рекомендуем воспользоваться возможностями веб-портала 

Белстата и представлять государственную статистическую отчетность в 

виде электронного документа в режиме онлайн 

представления государственной статистической 

отчетности в виде электронного документа в 

режиме онлайн можно обращаться по 

телефонам: 

По техническим вопросам  
233-94-68  

233-94-27  

294-42-66 



01 Раздел I 
«Основные показатели деятельности»  



РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Таблица 1 

тысяч рублей, с одним знаком после запятой 

Наименование показателя Код 

строки Отчетный год Прошлый год 

А Б 1 2 

Объем оптового товарооборота ………………………………………. 01 802,3   950,5 

Сумма вознаграждения от оптовой торговли 

через агентов …………………………………………………………………… 

 

02 
 -  200,1 

Валовой доход …………………………………………………………………. 03  -6,4  250,0 

стоимость товаров, приобретенных на стороне в целях перепродажи и фактически отгруженных 

без их видоизменения сторонним организациям и индивидуальным предпринимателям для 

использования в предпринимательской деятельности или для собственного использования 

(переработки) независимо от того, произведен расчет за эти товары или нет 

Объем оптового товарооборота –  



РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Таблица 1 

тысяч рублей, с одним знаком после запятой 

Наименование показателя Код 

строки Отчетный год Прошлый год 

А Б 1 2 

Объем оптового товарооборота ………………… 01  802,3  950,5 

Сумма вознаграждения от оптовой торговли 

через агентов …………………………………………….. 

 

02 
 -  200,1 

Валовой доход …………………………………………... 03  -6,4  250,0 

в фактических отпускных ценах, включая НДС, 

акцизы и прочие налоги, а также торговую 

надбавку, входящие в отпускную цену товара 

Строка 01 отражается 

Стоимость товаров, отгруженных на основании 

договоров поручения или комиссии, отражается 

комитентом в фактических отпускных ценах на 

момент передачи товаров комиссионеру в полном 

объеме 

Комитенты 

Стоимость отгруженных товаров, проданных за 

иностранную валюту, отражается в белорусских 

рублях на основании данных регистров 

бухгалтерского учета 

Проданных за иностранную валюту 



В объеме оптового товарооборота не отражается стоимость: 

1 
товаров, отпущенных для переработки в 

собственном производстве, а также на 

внутрихозяйственные нужды 2 
проданных объектов недвижимости 

3 
товаров, отгруженных другим 

юридическим лицам по договорам 

предоставления безвозмездной 

(спонсорской) помощи 

4 
товаров, реализованных физическим лицам 

5 
товаров, отпущенных своим 

обособленным подразделениям, имеющим 

отдельный баланс, отраженных  

по счету бухгалтерского учета 79 

«Внутрихозяйственные расчеты» 

6 
товаров, продукции собственного  

производства, отпущенных своим 

структурным подразделениям, включая 

собственные розничные торговые объекты 

7 
сырья и материалов, хозяйственных 

принадлежностей и прочих материалов, 

приобретенных для собственных 

производственных нужд, но не 

использованных в процессе производства 

товаров 

8 
материальных ценностей, приобретенных, 

но не использованных для 

общехозяйственных и управленческих 

нужд 



Строка 02 

Оптовая торговля через агентов 

(за вознаграждение или  

на договорной основе) 

осуществляется путем заключения 

договоров купли -продажи товаров, 

в том числе на основании 

договоров поручения или 

комиссии в установленном 

законодательством порядке  

РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Таблица 1 

тысяч рублей, с одним знаком после запятой 

Наименование показателя Код 

строки Отчетный год Прошлый год 

А Б 1 2 

Объем оптового товарооборота …………………….. 01 802,3   950,5 

Сумма вознаграждения от оптовой торговли 

через агентов ………………………………………….. 

 

02 
-   200,1 

Валовой доход …………………………………………... 03 -6,4   250,0 

По строке 02 отражается  сумма 

вознаграждения  от оптовой торговли через 

агентов ,  включая НДС и другие налоги  



РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Таблица 1 

тысяч рублей, с одним знаком после запятой 

Наименование показателя Код 

строки Отчетный год Прошлый год 

А Б 1 2 

Объем оптового товарооборота …………………….. 01  802,3 950,5  

Сумма вознаграждения от оптовой торговли 

через агентов ………………………………………….. 

 

02 
 -  200,1 

Валовой доход ………………………………………... 03  -6,4 250,0  

как разница между продажной и покупной стоимостью 

товаров за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из 

выручки 

Валовой доход исчисляется 

Организации оптовой торговли, ведущие книгу учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, отражают валовой доход без 

налога при упрощенной системе налогообложения, без НДС для 

организаций, уплачивающих НДС 

При упрощенной системе налогообложения 
Организации оптовой торговли, осуществляющие сделки в 

интересах другого лица на основе договоров поручения, 

комиссии либо агентских договоров, по строке 03 отражают 

сумму вознаграждения от торговой посреднической 

деятельности за вычетом налогов и сборов, исчисляемых 

из выручки. 

На основе договоров поручения 

проставляется отрицательное значение 

Если валовой доход < 0 

валовой доход отражается в белорусских рублях на 

основании данных регистров бухгалтерского учета 

При продаже за иностранную валюту 



02 Раздел II 
«Структура оптового товарооборота  

по видам товаров» 



При заполнении раздела II следует 

руководствоваться статистическим 

классификатором СК 32.003-2019 

«Товары оптовой торговли»  



Статистический классификатор СК 32.003-2019 размещен на официальном сайте 

Белстата: http://belstat.gov.by 



РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 1 

тысяч рублей, с одним знаком после запятой 

Наименование показателя Код 

строки Отчетный год Прошлый год 

А Б 1 2 

Объем оптового товарооборота ……………………………………… 01 802,3   950,5 

Сумма вознаграждения от оптовой торговли 

через агентов ………………………………………………………… 

 

02 
 -  200,1 

Валовой доход ………………………………………………………. 03  -6,4  250,0 

Наименование товара* Код товара по  

СК 32.003-

2019* 

Единица 

измерения** 

Продано Из графы 1 - 

продано на 

территории 

Республики 

Беларусь 

Запасы  

на конец 

отчетного  

года 

всего из него товаров 

отечественного 

производства 

А Б В 1 2 3 4 

 Яйца 46.33.12  
тыс. шт  15,4 15,4   15,2 0,0  

тыс. руб. 2,3   2,3 2,2   0,0 

 Часы  46.48.10.100 
          

тыс. руб.  800,0 100,0  50,4 30,7 

РАЗДЕЛ II 

СТРУКТУРА ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА ПО ВИДАМ ТОВАРОВ  

Таблица 2 

Внимание! Показатели в разделах взаимоувязаны 



Наименование товара* Код товара по  

СК 32.003-

2019* 

Единица 

измерения** 

Продано Из графы 1 - 

продано на 

территории 

Республики 

Беларусь 

Запасы  

на конец 

отчетного  

года 

всего из него товаров 

отечественного 

производства 

А Б В 1 2 3 4 

 Яйца 46.33.12  
тыс. шт  15,4 15,4   15,2 0,0  

тыс. руб. 2,3   2,3 2,2   0,0 

 Часы  46.48.10.100 
          

тыс. руб.  800,0 100,0  50,4 30,7 

РАЗДЕЛ II 

СТРУКТУРА ОПТОВОГО ТОВАРООБОРОТА ПО ВИДАМ ТОВАРОВ  

Таблица 2 

Данные по видам товаров отражаются по двум строкам: 

• по первой строке – в натуральном выражении  

─ данные в штуках, м3, м2 заполняются в целых числах;  

─ в тоннах, тысячах штук, тысячах м2, тысячах декалитров, тысячах пар – с одним знаком после запятой 

• по второй строке – в стоимостном выражении в тысячах рублей, с одним знаком после запятой 

При заполнении раздела II 

в натуральных и 

стоимостных 

показателях,  

просьба проверять цену 

товара  

с учетом единицы 

измерения 

Исключение составляют данные по видам товаров, учитываемые только в стоимостном выражении 



03 
Раздел III 
«Наличие и использование складов и объектов  

торговой сети по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным»  



Название объекта Код 

строки 

Единица 

изме- 

рения* 

Собственные 

(без сданных 

в аренду) и 

арендованные 

объекты 

Из них  

фактически  

используются 

Объекты, 

сданные 

в аренду 

А Б В 1 2 3 

Склады, расположенные в специальных помещениях 31 ед       

складская площадь  32 м2       

складской объем  33 м3       

Из общего количества складов (из строки 31) –  

продовольственные склады  
34 ед 

      

складская площадь  35 м2       

складской объем  36 м3       

Магазины-склады  37 ед       

складская площадь  38 м2       

складской объем  39 м3       

Склады-холодильники  40 ед       

объем единовременного хранения товаров 41 т       

Хранилища для картофеля, овощей и фруктов  42 ед       

объем  единовременного хранения товаров 43 т       

Временно приспособленные помещения  44 ед       

площадь  помещений  45 м2       

объем  помещений  46 м3       

РАЗДЕЛ  III 

НАЛИЧИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛАДОВ И ОБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ 

 

Таблица 3 действующих  

. 

Организации оптовой торговли, 

сдающие товар на ответственное 

хранение в другие организации, 

раздел III не заполняют 

Данные об открытых или 

находящихся под навесом участках 

территории, предназначенных для 

хранения товаров, в разделе III  

не отражаются 



Название объекта Код 

строки 

Единица 

изме- 

рения* 

Собственные 

(без сданных 

в аренду) и 

арендованные 

объекты 

Из них  

фактически  

используются 

Объекты, 

сданные 

в аренду 

А Б В 1 2 3 

Склады, расположенные в специальных помещениях 31 ед       

складская площадь  32 м2       

складской объем  33 м3       

РАЗДЕЛ  III 

НАЛИЧИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛАДОВ И ОБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ 

 

Таблица 3 

количество складов, расположенных в 

специальных помещениях, в которых 

осуществляется хранение, подготовка к 

продаже и отпуск товаров покупателям 

По строке 31 отражается 

данные о площади помещений, 

предназначенных для приемки, хранения, 

подработки, подсортировки и упаковки 

товаров  

По строке 32 отражаются 

площадь складов, занятая под 

административные и бытовые помещения, 

коридоры, лестницы, лестничные площадки 

В строку 32 не включается 

данные о складском объеме  

в кубических метрах, который 

рассчитывается путем умножения 

складской площади на высоту склада 

По строке 33 отражаются 



Название объекта Код 

строки 

Единица 

изме- 

рения* 

Собственные 

(без сданных 

в аренду) и 

арендованные 

объекты 

Из них  

фактически  

используются 

Объекты, 

сданные 

в аренду 

А Б В 1 2 3 

Магазины-склады  37 ед       

складская площадь  38 м2       

складской объем  39 м3       

Склады-холодильники  40 ед       

объем единовременного хранения товаров 41 т       

Хранилища для картофеля, овощей и фруктов  42 ед       

объем  единовременного хранения товаров 43 т       

Временно приспособленные помещения  44 ед       

площадь  помещений  45 м2       

объем  помещений  46 м3       

РАЗДЕЛ  III 

НАЛИЧИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛАДОВ И ОБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ 

 

Таблица 3 

торговый объект, осуществляющий 

оптовую продажу товаров 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям по методу 

самообслуживания с минимальной 

торговой надбавкой 

Магазин-склад – 

нескладские помещения, не предназначенные 

для хранения товаров (в помещениях жилых 

домов, в офисах и другое) 

Временно приспособленные 

помещения – количество складов-холодильников, 

находящихся в обособленном 

строении, оборудованных 

холодопроизводящими машинами и 

имеющих отдельный вход 

По строке 40 отражается 



Рассмотрим на условных примерах возможные 

варианты заполнения раздела III 

Название объекта Код 

строки 

Единица 

измерения* 

Собственные 

(без сданных 

в аренду) и 

арендованные 

объекты 

Из них  

фактически  

используются 

Объекты, 

сданные 

в аренду 

А Б В 1 2 3 

Склады, расположенные в специальных помещениях ………  31 ед 1 1 - 

складская площадь ……………………………………………………….. 32 м2 1 300 1 300 - 

складской объем …………………………………………………………… 33 м3 5 850 5 850 - 

ПРИМЕР 1:  

У организации согласно документам есть один собственный склад площадью 1 300 м2 

высотой 4,5 метра, который полностью используется для хранения товаров 



ПРИМЕР 2:  

У организации согласно документам есть один собственный склад площадью 1  300 м2 

высотой 4,5 метра, часть которого – 800 м2 она сдает другой организации, а оставшуюся 

часть использует под хранение товаров 

Название объекта Код 

строки 

Единица 

измерения* 

Собственные 

(без сданных 

в аренду) и 

арендованные 

объекты 

Из них  

фактически  

используются 

Объекты, 

сданные 

в аренду 

А Б В 1 2 3 

Склады, расположенные в специальных помещениях ………  31 ед 1 1 - 

складская площадь ……………………………………………………….. 32 м2 1 300 500 800 

складской объем …………………………………………………………… 33 м3 5 850 2 250 3 600 



ПРИМЕР 3:  
У организации согласно документам есть один собственный склад площадью 1 300 м2 

высотой 4,5 метра, часть которого – 800 м2 она сдает другой организации, а оставшаяся 

часть не используется 

Название объекта Код 

строки 

Единица 

измерения* 

Собственные 

(без сданных 

в аренду) и 

арендованные 

объекты 

Из них  

фактически  

используются 

Объекты, 

сданные 

в аренду 

А Б В 1 2 3 

Склады, расположенные в специальных помещениях ………  31 ед 1 - - 

складская площадь ……………………………………………………….. 32 м2 1 300 - 800 

складской объем …………………………………………………………… 33 м3 5 850 - 3 600 



ПРИМЕР 4: 
У организации согласно документам есть один собственный склад площадью 1 300 м2 

высотой 4,5 метра, который она полностью сдает в аренду 

Название объекта Код 

строки 

Единица 

измерения* 

Собственные 

(без сданных 

в аренду) и 

арендованные 

объекты 

Из них  

фактически  

используются 

Объекты, 

сданные 

в аренду 

А Б В 1 2 3 

Склады, расположенные в специальных помещениях ………  31 ед - - 1 

складская площадь ……………………………………………………….. 32 м2 - - 1 300 

складской объем …………………………………………………………… 33 м3 - - 5 850 



ПРИМЕР 5: 
Организация арендует один склад площадью 1 300 м2 высотой 4,5 метра, который 

полностью используется для хранения товаров 

Название объекта Код 

строки 

Единица 

измерения* 

Собственные 

(без сданных 

в аренду) и 

арендованные 

объекты 

Из них  

фактически  

используются 

Объекты, 

сданные 

в аренду 

А Б В 1 2 3 

Склады, расположенные в специальных помещениях ………  31 ед 1 1 - 

складская площадь ……………………………………………………….. 32 м2 1 300 1 300 - 

складской объем …………………………………………………………… 33 м3 5 850 5 850 - 



ПРИМЕР 6: 
Организация арендует часть склада площадью 800 м2 высотой 4,5 метра, которая 

используется под хранение товаров 

Название объекта Код 

строки 

Единица 

измерения* 

Собственные 

(без сданных 

в аренду) и 

арендованные 

объекты 

Из них  

фактически  

используются 

Объекты, 

сданные 

в аренду 

А Б В 1 2 3 

Склады, расположенные в специальных помещениях ………  31 ед - - - 

складская площадь ……………………………………………………….. 32 м2 800 800 - 

складской объем …………………………………………………………… 33 м3 3 600 3 600 - 



Контактный телефон 

Контактное лицо 

Электронный адрес* 

* На указанный адрес электронной почты будут направлены письма микроорганизациям, отобранным 

для ежемесячного выборочного наблюдения по форме 12-торг (опт) «Отчет об объеме оптового 

товарооборота» начиная с отчета за январь-февраль 

Убедительная просьба при заполнении отчетов в 
электронном виде указывать: 



По возникающим вопросам 
можно обращаться 

По телефонам 

г. Минск, ул. Захарова 31  

каб.312П, каб.312АП, каб.303П 

По адресу 

294 43 15      285 20 11      294 44 22 

285 30 91      285 31 79      294 66 51        

294 68 99      285 32 96      294 42 59 


