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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 АГА Д

ПРИКАЗ

/ / a iw d d

№
г. MiHCK

г. М инск

О внесении дополнений и
изменений
в
приказ
Министерства
промышленности от 30 ноября
2015 г. № 542

В соответствии Указами Президента Республики Беларусь от 18 декабря
2015 г. № 504 «О задачах социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016 год», от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по повышению
эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь»
и во исполнение постановлений Совета Министров Республики Беларусь от
24 декабря 2015 г. № 1085 «О реализации задач социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016 год», от 23 февраля 2016 г. № 148
«Об утверждении перечня государственных программ на 2016-2020 годы и
показателей по заказчикам на 2016 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ Министерства промышленности Республики Беларусь от
30 ноября 2015 г. № 542 «О ведомственной отчетности для организаций
системы
Министерства
промышленности
Республики
Беларусь
и
организаций, входящих в состав холдингов, на 2016 год» следующие
дополнения и изменения:
подпункт 1.2 пункта 1 дополнить цифрой «, 34»;
подпункт 3.2.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. согласно приложениям 2-5, 7, 10, 15-17, 23, 34 с помощью
автоматизированной системы «АС Ведомственная отчетность (1 очередь)» с
использованием электронной цифровой подписи;»;

приложение 1 к приказу изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить приказ приложением 34 (прилагаются).

И.о. Министра Заместитель Министра

А. С.Огородников

Приложение 1
к приказу Министерства промышленности
Республики Беларусь
30.11.2015 № 542
(в редакции приказа Министерства
промышленности Республики Беларусь
у /.

М

/< № /^-/)

ПЕРЕЧЕНЬ
форм ведомственной отчётности для организаций системы
Министерства промышленности Республики Беларусь на 2016 год
№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Кто представляет
форму

Кому представляется
форма

Срок представления
формы

1.

Отчёт о ценах на основ Месячная
ное сырье, материалы и
покупные
комплектую
щие изделия

Промышленные органи Управлению
анализа,
зации по перечню, уста прогноза и статистики
новленному
Минпромом

6 числа после отчет
ного периода

2.

Отчёт о себестоимости Квартальная
произведенной
продук
ции по статьям калькуля
ции и о мероприятиях по
ее снижению

Ю ридические
лица,
производящие промыш
ленную продукцию:
подчиненные Минпрому, а также акции (доли
в уставных фондах) ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому;
входящие в состав хол
дингов,
управляющие
компании которых под
чинены Минпрому

26 числа после отчет
ного периода
за год - 30 марта
Управлению
анализа,
прогноза и статистики

Управляющей компании
холдинга (копию по ее
требованию)

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Кто представляет
форму

Кому представляется
форма

Срок представления
формы

3.

Отчет о динамике от Месячная
пускных цен на произво
димую продукцию

Промышленные
пред Управлению
анализа,
приятия по перечню, прогноза и статистики
установленному
Минпромом

3 числа месяца, сле
дующего за отчетным

4.

Отчет об эффективности Квартальная
и направлениях исполь
зования государственной
поддержки

Организации, которым
оказывается
государ
ственная поддержка:
подчиненные Минпрому, а также акции (доли
в уставных фондах) ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому;
входящие в состав хол
дингов,
управляющие
компании которых под
чинены Минпрому

25 числа месяца квар
тала, следующего за
отчетным периодом

5.

Информация о покупке- Месячная
продаже иностранной ва
люты и кредитах отдель
ными субъектами хозяй
ствования
Республики
Беларусь

Ю ридические
лица
(кроме микроорганиза
ций) с учетом обособ
ленных подразделений,
имеющих
отдельный
баланс, основным видом
экономической деятель
ности которых является
производство
продук
ции (работ, услуг) в

Управлению финансов

Управляющей компании
холдинга (копию по ее
требованию)

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Кто представляет
форму

Кому представляется
форма

сфере
горнодобываю
щей и обрабатывающей
промышленности; снаб
жение электроэнергией,
газом, паром, горячей
водой и кондициониро
ванным воздухом; водо
снабжение; сбор, обра
ботка и удаление отхо
дов, деятельность по
ликвидации
загрязне
ний:
входящие в состав хол Управляющей компании
дингов,
управляющие холдинга
компании которых под
чинены Минпрому;
управляющие компании
холдингов в разрезе по
каждому предприятию
холдинга;

6.

Сведения о выполнении Квартальная
Ппогпаммы
ттейолпчий

Срок представления
формы

4 числа после отчет
ного периода

Управлению финансов

5 числа после отчет
ного периода

подчиненные Минпро Управлению финансов
му, а также акции (доли
в уставных фондах), ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
М инпрому

5 числа после отчет
ного периода

Ю ридические
(

лица

л/гт/п^глг\гчлт^с1 титто а _
U l i u v p v v p i U1XJC1JU

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности
Министерства
ленности по
замещению

промыш
импорто-

Периодичность
представления

Кто представляет
форму

Кому представляется
форма

ций) с учетом обособ
ленных подразделений,
имеющих
отдельный
баланс, основным видом
экономической деятель
ности которых является
производство
продук
ции (работ, услуг) в
сфере
горнодобываю
щей и обрабатывающей
промышленности;
снабжение электроэнер
гией, газом, паром, го
рячей водой и кондици
онированным воздухом;
водоснабжение;
сбор,
обработка и удаление
отходов,
деятельность
по ликвидации загряз
нений:
входящие в состав хол Управляющей компании
дингов,
управляющие холдинга
компании которых под
чинены Минпрому;

Срок представления
формы

До 20 числа месяца,
следующего за отчет
ным кварталом

управляющие компании Научно-техническому
До 25 числа месяца,
холдингов в разрезе по управлению
главного следующего за отчет
каждому предприятию управления
инноваци ным кварталом
холдинга;
онной и инвестиционной
деятельности

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Кто представляет
форму

Кому представляется
форма

Срок представления
формы

подчиненные Минпрому, а также акции (доли
в уставных фондах), ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому

Научно-техническому
До 25 числа месяца,
управлению
главного следующего за отчет
управления
инноваци ным кварталом
онной и инвестиционной
деятельности

20 января года, сле
Научно-техническому
управлению
главного дующего за отчетным
управления
инноваци
онной и инвестиционной
деятельности

7.

Отчет о выполнении пла Г одовая
на выпуска продукции

Организации - исполни
тели НИОК(Т)Р по раз
работке, подготовке и
освоению производства
новой продукции
по
договорам, финансиру
емым за счет средств
инновационного фонда

8.

Отчет
о
выполнении Г одовая
Плана мероприятий по
охране и защите объектов
промышленной собствен
ности (ОПС)

Обособленные подраз Своей вышестоящей ор 8
числа
после
деления
юридических ганизации
отчётного периода
лиц, имеющие отдель
ный баланс, производя
щие
промышленную
продукцию;
Ю ридические
лица,
производящие промыш
ленную продукцию, в
целом по юридическому
лицу, а также в разрезе
обособленных подраз
делений, производящих
П П Л Л /fL T T T T T T P U U \ ; i A
x x j ^ '- 'i r x x J X X .X X ./ X V ^ X X X X ^ ' X V

Г Т П Л _
п р и -

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Кто представляет
форму
дукцию:
подчиненные Минпро
му, а также акции (доли
в уставных фондах) ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому;
входящие в состав хол
дингов,
управляющие
компании которых под
чинены Минпрому

9.

Сведения об инвестици Месячная
онной и инновационной
деятельности

Организации, реализу
ющие инвестиционные
и инновационные про
екты:
подчиненные М инпро
му, а также акции (доли
в уставных фондах) ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому;
входящие в состав хол
дингов,
управляющие
компании которых под
чинены Минпрому, вхо
дящие в состав произ
водственных объедине
ний,
подчиненных
1Ч / Т И Ц Г Т П Л \ 1 \ ;
-L»AX1111XI/V/1T1j

Кому представляется
форма

Срок представления
формы

Научно-техническому
15
числа
после
управлению
главного отчётного периода
управления
инноваци
онной и инвестиционной
деятельности

Управляющей компании
холдинга (копию по ее
требованию)

Главное управление ин До 5 числа месяца,
новационной и инвести следующего за отчет
ным периодом
ционной деятельности,
За год - до 20 января

Управляющей компании
холдинга (копию по ее
требованию)

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Кто представляет
форму

Кому представляется
форма

Срок представления
формы

Управлению инвестиций 5 числа месяца сле
и энергоресурсов глав дующего за отчетным
ного управления инно периодом
вационной и инвестици
онной деятельности

10.

Сведения о потреблении Месячная
и оплате потребленных
природного газа, тепло
вой
и
электрической
энергии, получаемых от
организаций Минэнерго

Промышленные органи
зации по перечню, уста
новленному
Минпромом

11.

Сведения о потреблении Недельная
и оплате потребленных
природного газа, тепло
вой
и
электрической
энергии, получаемых от
организаций Минэнерго и
имеющейся задолженно
сти по состоянию на от
четную дату

Организации по переч Управлению инвестиций Четверг
ню,
установленному и энергоресурсов глав
ного управления инно
Минпрому
вационной и инвестици
онной деятельности

12.

Сведения
о
государ Квартальная
ственной регистрации и
технической инвентари
зации объектов недвижи
мости, находящихся на
балансе организаций

Ю ридические
лица*,
обособленные
подраз
деления
юридических
лиц, имеющие отдель
ный баланс, не про
шедшие полностью гос
ударственную регистра
цию объектов недвижи
мости:
подчиненные М инпро
му, а также акции (доли
в уставных фондах) ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и

5
числа
месяца,
следующего за отчет
ным периодом

Отделу строительства и
охраны труда главного
управления
инноваци
онной и инвестиционной
деятельности

Периодичность
представления

Наименование формы
ведомственной
отчётности

№

п/п

Кто представляет
форму

Кому представляется
форма

Срок представления
формы

переданы в управление
Минпрому;
входящие в состав хол Управляющей компании
дингов,
управляющие холдинга (копию по ее
компании которых под требованию)
чинены Минпрому
13.

Сведения о потребленных Квартальная
объемах цемента, щебня,
кирпича, стеновых бло
ков и теплоизоляционных
изделий

Организации, которым
выделен лимит на при
обретение
цемента,
щебня, кирпича, стено
вых блоков и теплоизо
ляционных изделий

14.

Сведения о работе с мо Г одовая
лодыми специалистами

Ю ридические
лица*, Управлению правового и
обособленные
подраз кадрового обеспечения
деления
юридических
лиц, имеющие отдель
ный баланс:
подчиненные Минпро
му, а также акции (доли
в уставных фондах) ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому;
входящие в состав хол
дингов,
управляющие
компании которых под
чинены Минпрому

15.
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числа
месяца,
Отдел строительства и 3
охраны труда главного следующего за отчет
управления
инноваци ным периодом
онной и инвестиционной
деятельности

1 ноября
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№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

плате руководителя орга
низации

Кто представляет
форму

Кому представляется
форма

Срок представления
формы

по перечню, установ Отделу труда и социаль следующего за отчет
ной политики управле ным периодом
ленному Минпромом
ния бухгалтерского уче
та и методологии, труда
и социальной политики
входящие в состав хол Управляющей компании
дингов,
управляющие холдинга (копию по ее
компании которых под требованию)
чинены Минпрому

16.

Отчет о рассмотрении
писем, заявлений и жалоб
в организации

17.

Сведения о поставке уз Месячная
лов, агрегатов и запасных
частей
сельскохозяй
ственным организациям
Республики Беларусь

18.

Сведения об устранении
отказов гарантийной зер
ноуборочной и кормо
уборочной
техники
и
тракторов «Беларус» в
хозяйствах
Республики
Беларусь

Квартальная

Ю ридические лица, их Управлению
организа До 3 числа месяца,
за
обособленные
подраз ционного обеспечения и следующего
отчетным кварталом
деления
контроля
Организации по переч Управлению сельскохо До 5 числа месяца,
за
ню,
установленному зяйственного
машино следующего
отчетным
периодом
Минпромом
строения

Недельная,
1
июня
ОАО
Отдел качества и сер С
по 31 октября
каждую
пят «Г ОМСЕ ЛБМАШ »
висного обслуживания
ницу
ОАО
«ЛидагроС
10
июля
Недельная,
проммаш»
по 10 сентября
каждую
пят
ницу
ОАО «М инский трак
торный завод»
Месячная
25 числа, следующего
за отчётным периоТТГЧ1Ч/Г

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Срок представления
формы

Кому представляется
форма

Кто представляет
форму

Недельная,
каждый поне
дельник
19.

20.

Отчет об остатках, по Полугодовая
ступлении и расходе дра
гоценных металлов, со
держащихся в полуфаб
рикатах, используемых на
производство продукции

Сведения об остатках, Квартальная
поступлении и расходе
лома и отходов черных и
цветных металлов

С
1
по 31 октября
Ю ридические лица, ис
пользующие полуфаб
рикаты,
содержащие
драгоценные металлы,
на производство про
дукции:
подчиненные Минпрому, а также акции (доли
в уставных фондах) ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому;
входящие в состав хол
дингов,
управляющие
компании которых под
чинены Минпрому

25
числа
после
отчётного периода

Отделу
металлургии
управления металлургии
и станкоинструменталь
ной промышленности

Управляющей компании
холдинга (копию по ее
требованию)

Ю ридические лица:
подчиненные М инпро Отделу
металлургии
му, а также акции (доли управления металлургии
в уставных фондах) ко и станкоинструменталь
торых
принадлежат ной промышленности
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому;
входящие в состав хол- Управляющей компании
T T T /T U T V \T *
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10 апреля, 10 июля,
10 октября

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

21.

Отчет о работе отрасле Полугодовая
вой подсистемы Государ
ственной системы преду
преждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
(ГСЧС) и гражданской
обороне (ГО)

22.

Информация о выполне Квартальная
нии
организационно
технических мероприятий
по экономии светлых
нефтепродуктов

23.

Сведения о качестве вы- Квартальная
TTVCKaeiucw ттпотппстши и

Кто представляет
форму

Кому представляется
форма

Срок представления
формы

компании которых под
чинены Минпрому
Организации, входящие
в отраслевую подсисте
му ГСЧС и ГО

требованию)

Ю ридические лица:
подчиненные Минпро
му, имущество которых
находится в собственно
сти государства;
в уставных фондах ко
торых 50 и более про
центов акций (долей)
принадлежит
государ
ству (кроме микроорга
низаций);
являющиеся
участни
ками
холдингов,
в
уставных фондах управ
ляющих компаний ко
торых 50 и более про
центов акций (долей)
находится в собственно
сти Минпрома

До 1 числа второго
Управлению инвестиций месяца после отчет
и энергоресурсов глав ного периода
ного управления инно
вационной и инвестици
онной деятельности

Организации по перечН
ТО, j\7СТЯ
------ WORnPRUHAfV

Отделу качества и сер- 10 числа после отчетg u ru n m
плглликяттт/га НПГП ПРПИПТТЯ

Отделу режимно - сек 25 декабря,
ретной деятельности и 25 июня
мобилизационной под
готовки

Управляющей компании
холдинга (копию по ее
требованию)

№
п/п

24.

25.

26.

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

организации ее сервисно
го обслуживания
Информация о перечис Квартальная
лении средств во вне
бюджетный централизо
ванный инвестиционный
фонд
Министерства промыш
ленности Республики Бе
ларусь
Информация о задолжен Месячная
ности, в том числе про
сроченной, по внешне
торговым контрактам с
Боливарианской Респуб
ликой Венесуэла
Сведения о показателях Месячная
социальноэкономического развития
организации

Кто представляет
форму

Кому представляется
форма

Срок представления
формы

Минпромом

управления
машино
строения
До 30 числа месяца,
Организации по переч Управлению финансов
следующего за отчет
ню,
установленному
ным кварталом
Минпромом

Организации имеющие
задолженность по кон
трактам с Боливариан
ской республикой Вене
суэла

Управлению финансов
Г лавному
управлению
внешнеэкономических
связей

Ю ридические
лица Управлению
анализа,
(кроме микроорганиза прогноза и статистики
ций) с учетом обособ
ленных подразделений,
имеющих
отдельный
баланс, основным видом
экономической деятель
ности которых является
производство
продук
ции (работ, услуг) в
сфере
горнодобываю
щей и обрабатывающей
промышленности;
снабжение электроэнер
гией, газом, паром, гоn a i T P U
j- 'x j L i v i ; i

D A H A T J

ТЯ
irx

ТУГЧХ Т Т Т Т Т Т Т Т Т —

До 5 числа месяца,
следующего за отчет
ным

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Кто представляет
форму
онированным воздухом;
водоснабжение;
сбор,
обработка и удаление
отходов,
деятельность
по ликвидации загряз
нений:
входящие в состав хол
дингов,
управляющие
компании которых под
чинены Минпрому;
управляющие компании
холдингов в разрезе по
каждому предприятию
холдинга;

Кому представляется
форма

Срок представления
формы

22 числа отчётного
периода

23 числа отчётного
периода

23 числа отчётного
подчиненные Минпро
периода
му, а также акции (доли
в уставных фондах), ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому **
* Юридические лица представляют информацию без учета данных по обособленному подразделению, имеющему отдельный
баланс;
**ЗАО «АТЛАНТ» представляет отдельно отчет по:
- ЗАО «АТЛАНТ» (без учета филиала);
- ФИЛИАЛ ЗАО «АТЛАНТ» - БАРАНОВИЧСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.

Приложение 34
к п р и к азу М инистерства п р о м ы ш л е н н о с т и
Республики Б ел арусь
30.11.2015 № 542
(в редакции приказа М инистерства пром ы ш ленности
Республики Беларусь

/W )
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
П РЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ
о показателях социально-экономического развития организации
за январь - ____________ 20 г.
(месяц)

Кто представляет отчетность
Ю ридические лица (кроме микроорганизаций) с учетом обособленных
подразделений,
имеющих
отдельный
баланс,
основным
видом
экономической деятельности которых является производство продукции
(работ,
услуг)
в
сфере
горнодобывающей
и
обрабатываю щ ей
промышленности; снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой
и кондиционированным воздухом; водоснабжение; сбор, обработка и
удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений:
входящие в состав холдингов, управляю щ ие компании которых
подчинены Минпрому;

Кому
представляется
отчетность
Управлению
анализа,
прогноза
и
статистики

управляющ ие компании холдингов в разрезе по каждому предприятию
холдинга;
подчиненные Минпрому, а также акции (доли в уставных фондах), которых
принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление М инпрому*

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет)

Срок представления

П ериодичность
представления
М есячная

22 числа отчетного
периода
23 числа отчетного
периода
23 числа отчетного
периода

Наименование показателя

Н о
мер
стро
ки

Единица
измере
ния

За отчетный период с
начала года

За период,
следующий за
отчетным
периодом

За период, следую щ ий за
отчетным периодом,
кратны й 3,6,9
и 12 месяцам

А

Б

1

2

3

4

01

млн. руб.

02

млн.руб.

03

млн. руб.

04
05

млн. руб.
млн. руб.

06
07

млн.руб.
млн. руб.
млн. руб.

Объем производства промышленной продукции
(работ, услуг) в фактических отпускных ценах
за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из
выручки
Стоимость
переработанного
давальческого
сырья
(не
оплаченного
организациейизготовителем продукции) в фактических ценах
Стоимость запасов готовой продукции в
фактических отпускных ценах за вычетом
налогов и сборов, исчисляемых из выручки, на
конец периода
В ы ручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг (с налогами)
П рибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Чистая прибыль (+), убыток (-)
Дебиторская задолженность, всего
в
том
числе
внешняя
дебиторская
задолженность
Кредиторская задолженность, всего
Среднесписочная численность работников (без
внеш них совместителей и работаю щ их по
гражданско-правовым договорам
Ф онд заработной платы работников (без
внеш них совместителей и работающих по
гпя-ягпяипт-ппявпвим ттпггтппям^
Экспорт товаров

08
09

млн. руб.

10

чел.

11
12

мпн
■...... Invfi
- J ”•
тыс.
долл.

Наименование показателя

Н о
мер
стро
ки

Единица
измере
ния

Валю тная выручка, полученная от экспорта
товаров

13

И мпорт товаров
Обобщ енные энергозатраты

14
15

тыс.
долл.
тыс.
долл.
т усл.топ

П оказатель по энергосбережению

16

%

Объем инвестиций в основной капитал, всего
в том числе на приобретение машин,
оборудования и транспортных средств
Валовая добавленная стоимость
Затраты на производство продукции (работ,
услуг)
в том числе материальные затраты

17

млн. руб.

18
19

млн. руб.
млн. руб.

20
21

млн. руб.
млн. руб.

Руководитель организации_______________
(подпись)
Дата составления отчета «___ »_______________ 20
Должностное лицо, ответственное
за составление отчета_______________
(подпись)

За отчетный период с
начала года

За период,
следующий за
отчетным
периодом

За период, следую щ ий за
отчетным периодом ,
кратны й 3,6,9
и 12 м есяцам

___________________
(инициалы, фамилия)
г.

_______________
(должность)

___________________
(инициалы, фамилия)

*ЗАО «АТЛАНТ» представляет отдельно отчет по:
- ЗАО «АТЛАНТ» (без учета филиала);
- ФИЛИАЛ ЗАО «АТЛАНТ» - БАРАНОВИЧСКИЙ СТАНКОСТРО ИТЕЛЬНЫ Й ЗАВОД.

___________________
(код города, телефон)

