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Срок представления 



в стационарных объектах общественного 

питания, включая магазины кулинарии 
1 

2 

3 

Отчет представляют 

респонденты осуществляющие, общественное питание: 

в нестационарных объектах общественного питания 

вне объектов общественного питания по заказам 



Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие 

отдельный баланс, составляют отчет, включая данные по входящим в их структуру 

подразделениям, не имеющим отдельного баланса и расположенным на одной  

с ними территории (район области, город областного подчинения, город Минск) 

Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие 

отдельный баланс, в структуре которых имеются подразделения, не имеющие 

отдельного баланса, расположенные на другой территории (район области, город 

областного подчинения, город Минск), составляют отдельный отчет по всем 

структурным подразделениям, не имеющим отдельного баланса, находящимся  

в пределах одной территории 

2 

1 

Порядок составления и представления отчета 



В виде электронного документа  ПО «Электронный респондент» 

по почте нарочным 

На бумажном носителе 

На бумажном носителе организации представляют отчет в орган государственной статистики  

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

Способы представления отчета 

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 

Национального статистического комитета Республики Беларусь 28.08.2015 №100) 



 ПО «Электронный респондент», бланки и Указания по заполнению формы, размещены 

на официальном сайте Белстата: http://belstat.gov.by 



Программное обеспечение для представления статистической 

отчетности в виде электронного документа 

«Электронный респондент»  
онлайн (веб-портал) 

«Электронный респондент»  
офлайн  

С учетом расширенных возможностей функционала  

веб-портал выступает в качестве наиболее 

предпочтительного инструмента представления отчетности 

для респондентов 



Заполнение, контроль и отправка отчетов  

в режиме онлайн 

Контроль отчетов, в том числе с данными 

отчетов предыдущих периодов 

Формирование и актуализация 

индивидуального полного перечня форм 

Получение информации о допущенных 

нарушениях 

Основные функции веб-портала 



представления отчетности в виде 

электронного документа можно обращаться в 

Главное статистическое управление города 

Минска по телефонам: 

По техническим вопросам  
233-94-68  

233-94-27  

294-42-66 

Обращаем Ваше внимание! Контроль представляемых Вами данных в режиме онлайн, 

в том числе с данными отчетов предыдущих периодов, а также формирование 

индивидуального перечня форм позволит избежать нарушений отчетной дисциплины 

Настоятельно рекомендуем! Воспользоваться возможностями веб-портала Белстата и 

представлять статистическую отчетность в виде электронного документа в режиме онлайн 



Раздел I 

Товарооборот общественного питания 



Наименование показателя Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий год 

всего из графы 1  
объектов, 

расположенных 
в сельской  
местности 

всего из графы 1 
объектов, 

расположенных  
в сельской 
местности 

А Б 1 2 3 4 
Товарооборот общественного питания – всего  
(сумма строк 02 и 04) 

01  151,3 
  

 153,4 
  

в том числе продано:     
пищевых продуктов, напитков  
и табачных изделий 
  

02  150,2 
  

 152,2 
  

из них алкогольных напитков 
  

03  25,8 
  

 28,4 
  

непродовольственных товаров 
  

04  1,1 
  

 1,2 
  

РАЗДЕЛ I 

ТОВАРООБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Таблица 1 

тысяч рублей, с одним знаком после запятой 

В фактических продажных ценах, включающих 

наценку общественного питания, НДС и 

аналогичные обязательные платежи 

По строке 01 таблицы 1 отражается стоимость продукции общественного питания  

и товаров, реализованных населению, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям за наличный и (или) безналичный расчет в объектах общественного 

питания, а также вне объектов общественного питания по заказам 

По стр.03 НЕ ОТРАЖАЕТСЯ: 

безалкогольное пиво и шампанское 



По строке 01 отражается 

1 
 

 

работникам своей организации  

с последующим удержанием  

ее из заработной платы 

 

2 
работникам своей организации за счет 

прибыли 

 

3 
организациям социальной сферы (школам, 

больницам, санаториям, домам 

престарелых и тому подобному) в объеме 

фактической стоимости питания 

 

4 
в столовых,  буфетах,  кафе  учреждений 

образования. Стоимость питания, 

предоставляемого для отдельных категорий 

учащихся на льготной основе за счет 

средств бюджета, включается в 

товарооборот общественного питания по 

стоимости, оплаченной населением 

 

5 
по заказам юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей  

с доставкой по месту требования (либо без 

доставки) для организации ими питания 

своих работников, а также участников 

приемов, банкетов, презентаций 

6 
продукции общественного питания  

и товаров, входящая в цену входного 

билета в объект общественного питания 

стоимость продукции общественного питания и товаров, проданных 

(отпущенных) организациями, осуществляющими общественное питание: 

7 
продукции общественного питания  

и товаров, полностью или частично 

погашенная подарочным сертификатом 

8 
продукции общественного питания, 

изготовленной в объекте общественного 

питания и проданной населению путем 

оформления заказа через глобальную 

компьютерную сеть Интернет 

9 
цветов, сувениров и других 

непродовольственных товаров, 

реализованных в объектах общественного 

питания 



По строке 01 не отражается: 



По стр. 08 отражаются 

Наименование показателя Код строки За отчетный год 

А Б 1 

Из товарооборота общественного питания:     

продано за наличный расчет 06   

продано вне объекта общественного питания по заказам 08   

продано юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям  
09 

  

Справочная информация 

 

Таблица 2 

тысяч рублей, с одним знаком после запятой 

РАЗДЕЛ I 

ТОВАРООБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Add  title 

данные о продаже продукции общественного 

питания и товаров вне объектов общественного 

питания по заказам населения, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

независимо от формы оплаты 

По стр. 09 отражаются 
данные о продаже продукции общественного питания 

и товаров юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в объектах общественного 

питания, а также вне объектов общественного 

питания по заказам 

По стр. 06 отражаются  
данные о продаже продукции 

общественного питания и товаров, 

оплаченных наличными деньгами 

По стр. 06 не отражаются  
данные о продаже продукции 

общественного питания и товаров, 

оплаченных посредством банковских 

платежных карточек и иными 

способами с использованием 

безналичной формы расчетов 

Все строки в таб. 2 заполняются из строки 01 

«Товарооборот общественного питания - всего» 



Раздел II 

Объекты общественного питания 



Отражается 

Не отражается 

Действующие объекты – это 
объекты, фактически осуществляющие 

общественное питание на 1 января 

года, следующего за отчетным,  

а также объекты, временно (менее  

6 месяцев) не работающие в связи с 

ремонтом, инвентаризацией, санитарной 

обработкой и по другим причинам 

количество объектов общественного питания, 

действующих на 1 января года, следующего  

за отчетным 

объекты общественного питания, находящиеся  

на переоборудовании свыше 6 месяцев 

В разделе II «Объекты общественного питания» 



В стр. 10 не включаются данные по: 

– магазинам кулинарии (стр.23),  

– летним (сезонным) кафе (стр.24),  

– заготовочным объектам (цехам) (стр.29)  

По графе 2 отражается 

1) Фактическое число мест в объектах 

общественного питания, 

определяемое по числу посетителей, 

на одновременное обслуживание 

которых рассчитан объект 

общественного питания 

 

2) Если в зале объекта общественного 

питания устанавливают столы для 

приема пищи стоя или барную 

стойку, то число мест определяется 

из расчета 0,6 погонного метра 

длины стола или барной стойки на 

1 посетителя 

РАЗДЕЛ II 

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Таблица 3 

Наименование показателя Код 

строки 

По состоянию  
на 1 января года,  

следующего за отчетным 

Товарооборот 
общественного 

питания  
за отчетный год,  

тысяч рублей количество,  
единиц 

число мест, 
единиц 

А Б 1 2 3 

Объекты общественного питания – всего 
(сумма строк 11, 15, с 17 по 22, 28)  10       

в том числе:         

рестораны  11       

из них:         

рестораны класса люкс 12       

рестораны, специализирующиеся на 
реализации продукции белорусской  
национальной кухни 

13       

рестораны быстрого обслуживания  14       

кафе  15       

из них мини-кафе 16     х 

бары  17       

столовые  18       

закусочные  19       

буфеты  20       

кафетерии  21       

кофейни  22       

иные объекты общественного питания 28       

Кроме того:         

магазины кулинарии 23   х   

летние (сезонные) кафе 24       

заготовочные объекты (цеха) 29   х   



В графе 3 таблицы 3 отражается товарооборот общественного питания по типам 

объектов общественного питания 

Наименование показателя Код 

строки 
По состоянию  

на 1 января года,  
следующего за отчетным 

Товарооборот 
общественного 

питания  
за отчетный год,  

тысяч рублей 
количество,  

единиц 
число мест,  

единиц 

А Б 1 2 3 

Объекты общественного питания – всего 
(сумма строк 11, 15, с 17 по 22, 28) 10  1  75 148,4  

…….         

Кроме того:         

магазины кулинарии 23   х   

летние (сезонные) кафе 24  1 19  1,3 

заготовочные объекты (цеха) 29  1 х  1,6 

РАЗДЕЛ II 

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Таблица 3 

Наименование показателя Код 

строки 
За отчетный год За предыдущий год 

всего из графы 1  
объектов, 

расположенных 
в сельской  
местности 

всего из графы 1 
объектов, 

расположенных  
в сельской 
местности 

А Б 1 2 3 4 

Товарооборот общественного питания – всего  

(сумма строк 02 и 04) 
01  151,3    153,4   

РАЗДЕЛ I 

ТОВАРООБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Таблица 1 

тысяч рублей, с одним знаком после запятой 

Стр.10 гр.3 

Стр.01 гр.1 

Стр.23 гр.3 

Стр.24 гр.3 

Стр.29 гр.3 



Пример заполнения раздела II  

в случае отсутствия на 1 января отчетного 

года объектов общественного питания 

Юридическим лицом в 2020 году осуществлялось 

общественное питание. 25 мая 2020 года кафе 

было закрыто.  

Товарооборот общественного питания за пять 

месяцев составил 84,3 тыс. рублей. В данном случае 

таблица 3 заполняется следующим образом. 

o По строкам 10 и 15 графам 1 и 2 количество 

объектов и число мест не отражается 

o По графе 3 отражается товарооборот 

общественного питания за 2020 год в 

соответствии с форматом объекта 

действующего в отчетном году 

РАЗДЕЛ II 

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Таблица 3 

Наименование показателя Код 

строки 

По состоянию  
на 1 января года,  

следующего за отчетным 

Товарооборот 
общественного 

питания  
за отчетный год,  

тысяч рублей количество,  
единиц 

число мест, 
единиц 

А Б 1 2 3 

Объекты общественного питания – всего 
(сумма строк 11, 15, с 17 по 22, 28)  10     84,3  

в том числе:         

рестораны  11       

из них:         

рестораны класса люкс 12       

рестораны, специализирующиеся на 
реализации продукции белорусской  
национальной кухни 

13       

рестораны быстрого обслуживания  14       

кафе  15      84,3 

из них мини-кафе 16     х 

бары  17       

столовые  18       

закусочные  19       

буфеты  20       

кафетерии  21       

кофейни  22       

иные объекты общественного питания 28       

Кроме того:         

магазины кулинарии 23   х   

летние (сезонные) кафе 24       

заготовочные объекты (цеха) 29   х   



количество объектов общественного 

питания, специализирующихся на 

приготовлении блюд  белорусской 

национальной кухни, ассортимент 

которых составляет не менее 80% 

всего ассортимента предлагаемой 

продукции общественного питания 

По стр. 13 отражается 

РАЗДЕЛ II 

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Таблица 3 

Наименование показателя Код 

строки 

По состоянию  
на 1 января года,  

следующего за отчетным 

Товарооборот 
общественного 

питания  
за отчетный год,  

тысяч рублей количество,  
единиц 

число мест, 
единиц 

А Б 1 2 3 

Объекты общественного питания – всего 
(сумма строк 11, 15, с 17 по 22, 28)  10       

в том числе:         

рестораны  11       

из них:         

рестораны класса люкс 12       

рестораны, специализирующиеся на 
реализации продукции белорусской  
национальной кухни 

13       

рестораны быстрого обслуживания  14       

кафе  15       

из них мини-кафе 16     х 

бары  17       

столовые  18       

закусочные  19       

буфеты  20       

кафетерии  21       

кофейни  22       

иные объекты общественного питания 28       

Кроме того:         

магазины кулинарии 23   х   

летние (сезонные) кафе 24       

заготовочные объекты (цеха) 29   х   



Наименование показателя Код 

строк

и 

По состоянию  
на 1 января года,  

следующего за отчетным 

Товарооборот  
общественного  

питания  
за отчетный год,  

тысяч рублей 
количество,  

единиц 
число мест, 

единиц 

А Б 1 2 3 

Объекты общественного питания – всего 
(сумма строк 11, 15, с 17 по 22, 28)  

10  1  75  148,4 

РАЗДЕЛ II 

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Таблица 3 

Наименование показателя Код 

строки 

По состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным 

количество число мест 

А Б 1 2 

Из объектов общественного питания (строка 10):     

объекты, имеющие места  25  1 х 

объекты, расположенные в сельской местности 26     

общедоступные объекты  27     

Справочная информация 
Таблица 4 

единиц 

Если  строка 10 гр.2 > 0 ,  

то и стр. 25 гр. 1 > 0 

По стр. 27 «общедоступные 

объекты» отражаются 

– объекты общественного питания, 

расположенные на торговой площади 

магазинов, в зданиях гостиниц, вокзалов, 

аэропортов, физкультурно-спортивных 

сооружениях и культурно-развлекательных 

объектах, на транспорте (вагон-ресторан),  

в зонах отдыха и тому подобных местах; 

– объекты общественного питания при 

производственных организациях, 

учреждениях образования и других 

организациях, осуществляющих 

обслуживание населения независимо  

от их места приложения труда; 

– объекты общественного питания,  

не связанные с обслуживанием 

определенного контингента населения. 



Убедительная просьба при заполнении 
отчетов в электронном виде указывать: 

Контактный телефон 

Контактное лицо 

Электронный адрес 



По телефонам: 

По адресу: 
г. Минск, ул. Захарова 31 

каб.312П, каб.312АП, 

каб.303П 

294 42 59        285 20 11  

294 44 22        285 30 91 

294 43 15        285 31 79 

294 66 51        294 68 99 

285 32 96 


