УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
29.10.2021 № 97

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Представление искаженных данных государственной статистической отчетности, несвоевременное
представление или непредставление такой отчетности влекут применение мер административной или уголовной
ответственности в соответствии с законодательными актами

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации
за 20___ год
Представляют респонденты
юридические лица – коммерческие организации
со средней
численностью
работников
за календарный год, предшествующий отчетному,
до 15 человек включительно и вновь созданные
в отчетном году коммерческие организации
(кроме
перечисленных
в
Указаниях
по
заполнению настоящей формы):
в виде электронного документа

Срок представления
1 февраля

Главному статистическому управлению города
Минска; отделу статистики в районе (городе)
главного статистического управления области 1

Форма 1-мп (микро)
Код формы
по ОКУД

0619017

Годовая

Полное наименование юридического лица ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес (фактический) _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Электронный адрес (www, e-mail)___________________________________________________________
Регистрационный номер респондента
в статистическом регистре (ОКПО)
1

Учетный номер плательщика
(УНП)
2

______________
1
При отсутствии по месту нахождения респондента отдела статистики в районе (городе) государственная
статистическая отчетность представляется в главное статистическое управление области.
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РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
ТАБЛИЦА 1
Наименование показателя

Код строки

Код

А

Б

1

Код организации учета хозяйственных операций:
1 – организация применяет упрощенную систему налогообложения и ведет книгу учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;
2 – организация применяет упрощенную систему налогообложения и ведет бухгалтерский учет и отчетность и
учет доходов и расходов на общих основаниях;
3 – организация применяет общий порядок налогообложения или иной особый режим налогообложения
(единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции) и ведет бухгалтерский учет и отчетность и
учет доходов и расходов на общих основаниях…….................................................................................................................

220

РАЗДЕЛ II
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Таблица 2
Наименование показателя

Код
строки

Единица
измерения

За отчетный
год

За декабрь
отчетного года

1

2

А

Б

В

Среднесписочная численность работников2....................................................................

1

чел.3

из нее среднесписочная численность женщин.........................................................

14

чел.3

2

Х

3

Х

Списочная численность работников в среднем за год ...................................................

2

чел.

Средняя численность внешних совместителей...............................................................
Средняя численность граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым
договорам.............................................................................................................................
Фонд заработной платы работников списочного и несписочного состава и
внешних совместителей – всего........................................................................................
из него:
внешних совместителей………..................................................................................
лиц несписочного состава, включая граждан, выполнявших работу
по гражданско-правовым договорам ………............................................................
Из строки 5 фонд заработной платы женщин – работников списочного и
несписочного состава и внешних совместителей – всего...............................................
из него:
женщин – внешних совместителей..…………………………………………...…...
женщин – лиц несписочного состава, включая граждан, выполнявших работу
по гражданско-правовым договорам……………………………………………….

3

чел.3

Х

4

чел.3

Х

5

тыс. руб.3

6

тыс. руб.3

7

тыс. руб.3

15

тыс. руб.3

Х

16

тыс. руб.3

Х

17

тыс. руб.3

Х

11

руб.3

Среднемесячная заработная плата
.............

РАЗДЕЛ III
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Таблица 3
Наименование показателя

Код строки

Единица измерения

Всего

А

Б

В

1

Оплачиваемый пробег легковых автомобилей-такси......................................

26

тыс. км

на начало отчетного года.............................................................................

27

шт.

на конец отчетного года...............................................................................

28

шт.

3

Списочное количество легковых автомобилей-такси

_______________________
2
Без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам, и работников, находящихся
в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
3
С одним знаком после запятой.
4
Количество месяцев в периоде при расчете данных в таблице 2 по строке 11 в графе 1 равно 12, в графе 2 равно 1.
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РАЗДЕЛ IV
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5
Таблица 4
Наименование показателя

Код строки

А

Б

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг...........................................................
Начисленный налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг....................................................................................................
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров,
работ, услуг........................................................................................................................................

70

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг...............................................
Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг
(строка 70 - строка 71 - строка 72 - строка 73)...............................................................................

73

Прибыль, убыток (-) от текущей деятельности………………………..........................................

75

Прибыль, убыток (-) от инвестиционной и финансовой деятельности.......................................

76

Налог на прибыль..............................................................................................................................

77

Изменение отложенных налоговых активов..................................................................................

78

Изменение отложенных налоговых обязательств..........................................................................

79

Прочие налоги и сборы, платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)........................................
Чистая прибыль, убыток (-) (строка 75 + строка 76 - строка 77 + строка 78 + строка 79 - строка 80)....

80
81

тысяч рублей, в целых числах
За отчетный год
1

71
72

74

РАЗДЕЛ V
СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ НА 1 ЯНВАРЯ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ5
Таблица 5

тысяч рублей, в целых числах
Наименование
показателя

Код
строки

Дебиторская
задолженность
(счета 09, 60, 62, 68-71, 73,
75, 76)
всего
из нее за
товары,
работы, услуги

Кредиторская
Просроченная
задолженность
задолженность
(счета 60, 62, 65, 68-71, 73,
75, 76)
всего
из нее за
дебиторкредитортовары,
ская
ская
работы, услуги (из графы 1) (из графы 3)

Задолженность по
кредитам и займам
(счета 66, 67)
всего

из нее
просроченная

7

8

86

Х

Х

87

Х

Х

88

Х

Х

90

Х

Х

Украины............

92

Х

Х

других стран............
из них:
стран
Европейского
союза.................
Китайской
Народной
Республики…...

93

Х

Х

94

Х

Х

95

Х

Х

А
Всего (сумма строк
86, 87, 93)........................
в том числе
юридических и (или)
физических лиц:
Республики
Беларусь...................
стран Содружества
Независимых
Государств...............
из них:
Республики
Казахстан..........
Российской
Федерации........

Б

1

2

4

5

6

85

_______________________
5

3

Разделы IV и V не заполняют страховые организации.
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РАЗДЕЛ VI
СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таблица 6
Наименование вида экономической деятельности

Код
строки

Код вида
экономической
деятельности по
ОКРБ 005-2011

А

Б

В

Всего по организации (сумма строк 201).................................

200

X

в том числе по видам экономической деятельности:

201

X

тысяч рублей, в целых числах
Объем производства
Стоимость
продукции (работ, услуг)
переработанного
за вычетом налогов и
(использованного)
сборов, исчисляемых
материала заказчика,
из выручки,
за отчетный год7
за отчетный год6
1

2

X

X

201
201
201
201

РАЗДЕЛ VII
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОГО ХАРАКТЕРА)8
Таблица 7

в целых числах
Наименование вида
продукции (услуги)

Код строки,
код продукции
(услуги) по
CK 25.006-2015

А
Вид продукции (услуги):

Наименование
единицы измерения
по CK 25.006-2015

Произведено
продукции (услуги)
за отчетный год

Б

В

1

Стоимость продукции
в фактических отпускных ценах,
включая стоимость переработанного
давальческого сырья; услуги,
за отчетный год, тыс. руб.
2

210

Х

Х

Х

РАЗДЕЛ VIII
ОБЪЕМ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ9
Таблица 8
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, В ЦЕЛЫХ ЧИСЛАХ
Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

А

Б

1

2

Объем подрядных работ, выполненных собственными силами……..

150

Руководитель респондента или
уполномоченный на составление
и представление первичных
статистических данных работник
респондента____________________________________
(должность)

(подпись)

_____________________________________________________________
(контактный номер телефона, адрес электронной почты)

(инициалы, фамилия)
«______» __________________________20______ г.
(дата составления государственной
статистической отчетности)

_____________________
6
В графе 1 таблицы 6 по видам экономической деятельности, относящимся к торговле (группы 451, 453, 454 (кроме подкласса 45403),
разделы 46 (кроме группы 461) и 47 ОКРБ 005-2011), отражается валовой доход.
7
В графе 2 таблицы 6 отражается стоимость принятых на забалансовый счет переработанного сырья и материалов заказчика, не
оплаченных организацией-изготовителем (давальческого сырья), а также стоимость материалов заказчика, использованных в строительстве.
8
Раздел VII заполняется в соответствии со статистическим классификатором СК 25.006-2015 «Промышленная продукция». В разделе VII
данные в графе 2 отражаются за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки.
9
Раздел VIII не заполняют организации, выполнившие за предыдущий год собственными силами подрядные работы стоимостью
1 миллион рублей и более в целом по юридическому лицу.

