
Информация Главного статистического управления  

Витебской области 

В целях снижения нагрузки по заполнению и представлению 

государственной статистической отчетности Национальный статистический 

комитет продолжает работу с респондентами по представлению 

государственной статистической отчетности в электронном виде посредством 

глобальной сети Интернет. 

Электронная система полностью заменяет представление отчета на 

бумажном носителе, позволяет автоматически корректировать неправильно 

оформленные реквизиты, повышает скорость и точность обработки данных. 

Необходимыми условиями представления отчетности в электронном виде 

являются: 

- наличие подключения компьютера респондента к сети Интернет; 

- использование программного обеспечения для формирования отчетности 

и ее передачи, размещенное на официальном сайте Белстата www.belstat. 

gov.bу в разделе «Электронная отчетность» 

- использование средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) и 

сертификата ключа проверки ЭЦП, полученных в инспекции МНС (обращаем 

внимание, что криптографическое обеспечение для работы с сертификатами, 

предоставленное другими организациями, например, для работы в системе 

«Клиент-банк» или предоставления отчетов в ФСЗН, не может быть 

использовано для предоставления государственной статистической 

отчетности в электронном виде). 

Технология сбора отчетов е 
электронном виде для респондента 
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Начиная с отчетности за январь-октябрь 2012 г., осуществляется прием 

отчетов в электронном виде по формам 12-ф (прибыль) и 6-п (затраты). 

Главное статистическое управление Витебской области благодарит всех 

респондентов, представивших отчеты в электронном виде, и надеется на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

В I полугодии 2013 г. в электронном виде будет организовано 

представление отчетов по следующим формам: 

- 12-ф (расчеты), начиная с отчета по состоянию на 1 февраля 2013 г.; 

- 4-ф (затраты), начиная с отчета за январь-март 2013 г.; 

- 4-ф (средства), начиная с отчета по состоянию на 1 апреля 2013 г.; 

- 1-ф (ос), начиная с отчета за 2012 год; 

- 12-п, начиная с отчета за январь 2013 г.; 

- 1 мп (микро), за 2012 год; 

- 1 мп, за 2012 год. 

По возникающим вопросам, связанным с предоставлением отчетности в 

электронном виде в органы государственной статистики, необходимо 

обращаться в Главное статистическое управление Витебской области по 

телефонам: (8 0212) 42 53 36, (8 0212) 42 56 23. 

ГЛАВНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 


