Приложение 1
к приказу Министерства промышленности
Республики Беларусь
30.11.2016 №434
(в редакции приказа Министерства
промышленности Республики Беларусь
с£3 .03.2017 № Ш )
ПЕРЕЧЕНЬ
форм ведомственной отчётности для организаций системы
Министерства промышленности Республики Беларусь на 2017 год
№
п/п
1.

2.

Кому представляется форма Срок представления
Кто представляет
Периодичность
Наименование формы
формы
форму
представления
ведомственной
отчётности
Промышленные органи Управлению анализа, про 6 числа после отчет
Отчёт о ценах на основ Месячная
ного периода
зации по перечню, уста гноза и статистики
ное сырье, материалы и
новленному
Минпропокупные комплектую
мом
щие изделия
Отчёт о себестоимости Квартальная
произведенной продук
ции по статьям калькуля
ции и о мероприятиях по
ее снижению

Юридические
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

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

Управляющей
компании
холдинга (копию по ее тре
бованию)

№
п/п
3.

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Отчет об эффективности Квартальная
и направлениях исполь
зования государственной
поддержки

Кто представляет
форму

Кому представляется форма

Срок представления
формы

Организации, которым
оказывается
государ
ственная поддержка:
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

Управлению финансов

Научно-техническому
20 января года, сле
управлению
главного дующего за отчетным
управления инновационной
и инвестиционной деятель
ности

25 числа месяца квар
тала, следующего за
отчетным периодом

Управляющей
компании
холдинга (копию по ее тре
бованию)

4.

Отчет о выполнении пла Годовая
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

5.

Сведения об инвестици Месячная
онной и инновационной
деятельности

Организации, реализу Главное управление инно
ющие инвестиционные вационной и инвестицион
и инновационные про ной деятельности,
екты:
подчиненные Минпро
му, а также акции (доли

До 5 числа месяца,
следующего за отчет
ным периодом
За год - до 20 января

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Кто представляет
форму

Кому представляется форма

Срок представления
формы

в уставных фондах) ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому;
компании
входящие в состав хол Управляющей
дингов,
управляющие холдинга (копию по ее тре
компании которых под бованию)
чинены Минпрому, вхо
дящие в состав произ
водственных объедине
ний,
подчиненных
Минпрому
Управлению инвестиций и 5 числа месяца сле
энергоресурсов
главного дующего за отчетным
управления инновационной периодом
и инвестиционной деятель
ности

6.

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

7.

Сведения о работе с мо Годовая
лодыми специалистами

Юридические
лица, Управлению правового
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

и 1 ноября

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Кто представляет
форму

Кому представляется форма

Срок представления
формы

переданы в управление
Минпрому;
входящие в состав хол
дингов,
управляющие
компании которых под
чинены Минпрому
8.

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

9.

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

10.

Отчет об остатках, по Полугодовая
ступлении и расходе дра
гоценных металлов, со-

Организации по переч Управлению сельскохозяй До 5 числа месяца,
за
ню,
установленному ственного машиностроения следующего
отчетным
периодом
Минпромом

1
июня
Отдел качества и сервисно С
ОАО
Недельная,
по 31 октября
го обслуживания
каждую
пят «ГОМСЕЛБМАШ»
ницу
ОАО
«ЛидагроС
10
июля
проммаш»
Недельная,
по
10
сентября
каждую
пят
ОАО «Минский трак
ницу
торный завод»
25 числа, следующего
Месячная
за отчётным перио
дом
Недельная,
С
1
апреля
каждый поне
по
31
октября
дельник
числа
после
Юридические лица, ис Отделу металлургии управ 25
отчётного
периода
пользующие полуфаб- ления металлургии и стан
про1рикаты,
содержащие коинструментальной

№
п/п

11.

12.

Кто представляет
Периодичность
Наименование формы
форму
представления
ведомственной
отчётности
драгоценные металлы,
держащихся в полуфаб
на производство про
рикатах, используемых на
дукции:
производство продукции
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
Сведения об остатках, Квартальная
поступлении и расходе
лома и отходов черных и
цветных металлов

Отчет о работе отрасле Полугодовая
вой подсистемы Государ
ственной системы преду
преждения и ликвидации

Юридические лица:
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
Организации, входящие
в отраслевую подсисте
му ГСЧС и ГО

Кому представляется форма

Срок представления
формы

мышленности

Управляющей
компании
холдинга (копию по ее тре
бованию)

Отделу металлургии управ 10 апреля, 10 июля,
ления металлургии и стан 10 октября
коинструментальной
про
мышленности

Управляющей
компании
холдинга (копию по ее тре
бованию)
Отделу режимно - секрет 25 декабря,
ной деятельности и мобили 25 июня
зационной подготовки

№
п/п

Периодичность
Наименование формы
представления
ведомственной
отчётности
чрезвычайных ситуаций
(ГСЧС) и гражданской
обороне (ГО)

Кто представляет
форму

Кому представляется форма

Срок представления
формы

13.

Сведения о качестве вы Квартальная
пускаемой продукции и
организации ее сервисно
го обслуживания

Промышленные органи Отделу качества и сервис 10 числа после отчет
зации по перечню, уста ного обслуживания управ ного периода
ления машиностроения
новленному
Минпромом

14.

Информация о перечис Квартальная
лении средств во вне
бюджетный централизо
ванный инвестиционный
фонд
Министерства промыш
ленности Республики Бе
ларусь
Сведения о показателях Месячная
социальноэкономического развития
организации

Организации по переч Управлению финансов
ню,
установленному
Минпромом

15.

Юридические
лица
(кроме микроорганиза
ций) с учетом обособ
ленных подразделений,
имеющих
отдельный
баланс:
входящие в состав хол Управляющей компании
дингов,
управляющие
компании которых под
чинены Минпрому;

До 30 числа месяца,
следующего за отчет
ным кварталом

22 числа отчётного
периода

управляющие компании Управлению анализа, про 23 числа отчётного
холдингов в разрезе по гноза и статистики
периода
каждому предприятию

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Кто представляет
форму

Кому представляется форма

Срок представления
формы

холдинга;

16.

Отчет об обращениях Квартальная
граждан и юридических
лиц

17.

Отчет об объемах произ Месячная
водства промышленной
продукции (работ, услуг)
в сопоставимых ценах

подчиненные Минпро
му, а также акции (доли
в уставных фондах), ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому *
Организации, входящие
в систему Министер
ства промышленности

Управлению анализа, про 23 числа отчётного
периода
гноза и статистики

Управлению организацион До 5 числа после
периода
ного обеспечения и кон отчетного
троля

Юридические
лица
(кроме микроорганиза
ций) с учетом обособ
ленных подразделений,
имеющих
отдельный
баланс:
входящие в состав хол Управляющей компании
дингов,
управляющие
компании которых под
чинены Минпрому;
управляющие компании Управлению анализа, про
холдингов в разрезе по гноза и статистики
каждому предприятию
холдинга;
подчиненные Минпро Управлению анализа, про
му, а также акции (доли гноза и статистики

Не позднее 4 числа
после отчетного перио
да

№
п/п

Наименование формы
ведомственной
отчётности

Периодичность
представления

Кто представляет
форму

Кому представляется форма

в уставных фондах), ко
торых
принадлежат
Республике Беларусь и
переданы в управление
Минпрому
*ЗАО «АТЛАНТ» представляет отдельно отчет по:
- ЗАО «АТЛАНТ» (без учета филиала);
- ФИЛИАЛ ЗАО «АТЛАНТ» - БАРАНОВИЧСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.

Срок представления
формы

