Приложение 16
к приказу Министерства промышленности
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(в редакции приказа Министерства
промышленности Республики Беларусь
ЛЗ .03.2017

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
СВЕДЕНИЯ
о показателях социально-экономического развития организации
за январь - ___________ 20 г.
_______________________________________ (месяц)_______________________________________

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Кто представляет отчетность

Срок представления

Кому представляется отчетность

Юридические лица (кроме микроорганизаций) с
учетом обособленных подразделений, имеющих
отдельный баланс:
входящие в состав холдингов, управляющие Управляющей компании холдингов
компании которых подчинены Минпрому;
управляющие компании холдингов в разрезе по Управлению анализа,
каждому предприятию холдинга;
статистики Минпрома
подчиненные Минпрому, а также акции (доли в
анализа,
уставных фондах), которых принадлежат Управлению
статистики
Минпрома
Республике Беларусь и переданы в управление
Минпрому*

22 числа отчетного
периода

прогноза

и

23 числа отчетного
периода

прогноза

и

23 числа отчетного
периода

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет)

Периодичность
представления
месячная

Наименование показателя

А
Объем производства промышленной продукции
(работ, услуг) в сопоставимых ценах

Но
мер
стро
ки
Б

Единица
измере
ния

За отчетный период с
начала года

1

2

01

тыс. руб.

02

тыс. руб.

03

тыс. руб.

04

тыс. руб.

05

тыс. руб.

06

тыс. руб.

07
08

тыс. руб.
тыс. руб.

Объем производства промышленной продукции
(работ, услуг) в сопоставимых ценах за
соответствующий период прошлого года
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
Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг (с налогами)
Прибыль (убыток) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг
Чистая прибыль (+), убыток (-)

За период,
следующий за
отчетным
периодом
3

За период, следующий за
отчетным периодом,
кратный 3,6,9
и 12 месяцам
4

Наименование показателя

Но
мер
стро
ки

Единица
измере
ния

09

тыс. руб.

10

тыс. руб.

11

тыс. руб.

12

тыс. руб.

13

чел.

14
15

тыс. руб.
тыс.
долл.

16

тыс.
долл.

17

тыс.
долл.

18

тыс.
долл.

За отчетный период с
начала года

За период,
следующий за
отчетным
периодом

За период, следующий за
отчетным периодом,
кратный 3,6,9
и 12 месяцам

X

X

Дебиторская задолженность, всего**
в том
числе
задолженность* *

внешняя

дебиторская

из нее просроченная**
Кредиторская задолженность**, всего
Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей и работающих по
гражданско-правовым договорам
Фонд заработной платы работников (без
внешних совместителей и работающих по
гражданско-правовым договорам)
Экспорт товаров
Валютная выручка, полученная от экспорта
товаров, включая предоплату и авансовые
платежи
Валютная выручка, полученная от экспорта
товаров, включая предоплату и авансовые
платежи (фактически полученная за период,
предшествующий отчетному)
Импорт товаров

Наименование показателя

Но
мер
стро
ки

Единица
измере
ния

19

т уел .топ

20

%
тыс. руб.

За отчетный период с
начала года

За период,
следующий за
отчетным
периодом

За период, следующий за
отчетным периодом,
кратный 3,6,9
и 12 месяцам

Обобщенные энергозатраты
Показатель по энергосбережению
Объем инвестиций в основной капитал, всего
21
в том числе на приобретение машин,
оборудования и транспортных средств

тыс. руб.

22
Валовая добавленная стоимость

тыс. руб.
23

Затраты на производство продукции (работ,
услуг)

тыс. руб.

24
в том числе материальные затраты

тыс. руб.
25

Руководитель организации______________
(подпись)
Дата составления отчета «___»______________ 20

_________________
(инициалы, фамилия)
г.

Должностное лицо, ответственное
за составление отчета______________
______________
_________________
_________________
(подпись)
(должность)
(инициалы, фамилия)
(код города, телефон)
*ЗАО «АТЛАНТ» представляет отдельно отчет по:
- ЗАО «АТЛАНТ» (без учета филиала);
- ФИЛИАЛ ЗАО «АТЛАНТ» - БАРАНОВИЧСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД;
** данные в графах 2-4 заполняются с учетом курсов иностранных валют на дату представления отчета.

