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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

 

Конфиденциальность гарантируется получателем информации 

 
Представление искаженных данных государственной статистической отчетности, несвоевременное предоставление или непредставление  

такой отчетности  влекут применение мер административной или уголовной ответственности в порядке, установленном  законодательством 

Республики Беларусь 

ОТЧЕТ 

О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

за январь – декабрь  2014 года 
 

Представляют респонденты 
Срок 

представления 
 

Форма 4-ф (затраты) 

Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный 
баланс (далее - организации) в соответствии с  Указаниями по заполнению настоящей 

формы: 
по указанию главного статистического управления области, города Минска (в отдел       
статистики в районе (городе) или в главное статистическое управление области, города    
Минска); 

      своей вышестоящей организации (копию по ее требованию)  

26 числа после 
отчетного 

периода, 
за январь-декабрь 

30 марта 

 Код формы 
по ОКУД 

0602014 

  

 
Квартальная 

Полное наименование юридического лица __________________________________________________________________________________________ 

Полное наименование обособленного подразделения  юридического лица_______________________________________________________________ 

Почтовый адрес (фактический)____________________________________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер респондента Учетный номер 

плательщика (УНП) 

 

в статистическом регистре (ОКПО)  

1 2 
 

  

 

 

РАЗДЕЛ I. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) В ЦЕЛОМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
                миллионов рублей 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
Номер 
строк

и 

За отчетный  

период с начала года  

За соответствующий 

период с начала прошлого года  

А Б 1 2 

Объем производства продукции (работ, услуг) в 

отпускных ценах за вычетом  налогов и 
сборов,исчисляемых из выручки 

001 17 054 39 128 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) 
(сумма строк 003,010,011,012,015) 

002 19 318 36 784 

                 в том числе: 
   материальные затраты  

003 8 090 22 361 

             из них: 
сырье, материалы, покупные комплектующие                                                                      

изделия и полуфабрикаты 

004 6 637 21 317 

                  из них импортные 005 4 544 19 511 

         топливо 006 491 519 

                  из него импортное  007 98 135 

         электрическая энергия 008 282 305 

         тепловая энергия 009   

    затраты на оплату труда 010 6 507 8 976 

    отчисления на социальные нужды 011 2 304 3 182 
   амортизация основных средств и нематериальных         

активов, используемых в предпринимательской    

деятельности (сумма строк 013, 014) 

012 1 232 969 

                    в том числе: 
         амортизация основных средств 

013 1 232 969 

         амортизация нематериальных активов 014   
   прочие затраты 015 1 185 1 296 
Справочно : 
расходы на рекламу - всего 

016 3 20 

                 из них на: 
          наружную 

017  10 

          телевизионную 018   

          интернет-рекламу 019   

Из строки 003 – плата за природные ресурсы 203   

Из строки 015 – отдельные статьи затрат 215 954 927 

    



ОАО "ТИРАСПОЛЬСКИЙ АГРОТЕХСЕРВИС" , 2014 годовой  

Фоpма №4-ф лист 2 
Раздел II. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ            миллионов рублей 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

Номе

р 
стро

ки 

За отчетный  
период с начала года  

За соответствующий  
период с начала прошлого года 

А Б 1 2 

Объем производства продукции (работ, услуг) в отпускных 

ценах за вычетом налогов и сборов,исчисляемых из выручки 
020 16 940 39092 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) 

(сумма строк 022,036,038,039,040) 
021 19 317 36 782 

                в том числе: 
материальные затраты (сумма строк 023, 024, 025,  
с 030 по 033) 

022 8 089 22 360 

        в том числе: 
сырьѐ и материалы 

023 6 637 21 317 

      покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты 024   

      работы ( услуги) производственного характера,       
выполненные другими организациями 

025 679 219 

из них: 
перевозка грузов 

026 9 52 

      текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений 027 53 8 

      техническое обслуживание и ремонт офисных машин и     
вычислительной техники 

028 23 27 

      техническое обслуживание и ремонт автомобилей и       
мотоциклов 

029 35 33 

топливо 030 491 519 

электрическая энергия 031 282 305 

тепловая энергия 032   

прочие материальные затраты  033   

из них: 
плата за природные ресурсы 

034   

налог на добавленную стоимость, включенный в затраты 035   

затраты на оплату труда  036 6 507 8 976 

из них расходы на форменную и фирменную одежду, 
обмундирование 

037   

отчисления на социальные нужды  038 2 304 3 182 

амортизация основных средств и нематериальных активов,        
используемых в предпринимательской деятельности 

039 1 232 969 

прочие затраты (сумма строк с 041 по 046, 058) 040 1 185 1 295 

в том числе: 
     арендная плата 

041 185 47 

вознаграждения за рационализаторские предложения и 
выплата авторских гонораров 

042   

суточные и подъемные 043 36 68 

начисленные налоги, сборы (пошлины), платежи, 
включаемые в затраты на производство продукции (работ, 
услуг) 

044 189 199 

представительские расходы 045   

услуги других организаций 046 769 879 
из них услуги: 

          гостиниц и прочих мест временного проживания 
047 4 13 

         пассажирского транспорта 048   

         связи 049 28 30 

         по созданию и обновлению web-сайтов 050 3 11 

по научным разработкам 051   

по охране имущества 052 288 298 

банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 053 135 180 

консультационные, аудиторские 054 107 150 

по уборке территорий, сбору и вывозу отходов 055 37 25 

образования 056 13 12 
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Форма №4-ф лист 3 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Номер 
строки 

За отчетный  
период с начала года 

За соответствующий   
период с начала прошлого года  

А Б 1 2 

   здравоохранения 057 3 12 

другие затраты 058 6 102 

Прирост (+) или уменьшение (-) остатка 
незавершенного производства, полуфабрикатов и 
приспособлений собственной выработки, не 
включаемых в стоимость продукции 

059*   

Внутризаводской оборот, включаемый в затраты на 

производство продукции (работ, услуг) 
060*   

Внутризаводской оборот, включаемый в объем 
продукции (работ, услуг) 

061*   

Командировочные расходы 062 36 81 

Из строки 023: 
       семена и посадочный материал 

063*   

                из них покупные 064*   

        корма 065*   
                из них покупные 066*   

        минеральные удобрения 067*   

        средства защиты растений и животных  068*   
        подстилка, яйцо для инкубации, навоз 069*   
 
*Строки  с 059 по 061 заполняет только организация, основной вид деятельности которой относится к одному из разделов с 10 по 41 включительно  
по ОКЭД согласно Приложению 1 к Указаниям по заполнению настоящей формы.  

*Строки  с 063 по 069 заполняет только организация, основной вид деятельности которой относится к разделу 01 или 05 по ОКЭД согласно 
приложению 1 к Указаниям по заполнению настоящей формы.  

 

   Справочная информация: 
Затраты на производство продукции(работ ,услуг) 
по основному виду экономической деятельности организации 
за соответствующий  квартал прошлого года                              …     ( строка  071) 6 426     миллионов рублей 

Из них материальные затраты……………………………………….    ( строка  072) 2 657_    миллионов рублей 

  
 

РАЗДЕЛ III. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

 
(по строке, соответствующей применяемому методу, проставляется 1) 

По себестоимости каждой единицы                             (090)  

По средней себестоимости                                             (091) 1 
По себестоимости первых по времени приобретения 

запасов (ФИФО)                                                              (092)   
 

 

 

РАЗДЕЛ IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ПО ОСНОВНОМУ ВИДУ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ** 
миллионов рублей 

НАИМЕНО ВАНИЕ ПРО ДУКТО В И УСЛУГ 
Код 

строки 

Стоимость продуктов и услуг, 
использованных на 

производство продукции (работ, 
услуг) основного вида 

экономической деятельности за 
отчетный период 

О статки сырья и материалов в целом по 
организации по всем видам 

экономической деятельности 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

А Б 1 2 3 

Продукты и услуги сельского хозяйства и охоты 110    

Продукты и услуги лесного хозяйства 111    

Продукты и услуги рыболовства и рыбоводства 112    

Уголь  113    

Торф  114    

Сырая нефть и природный газ 115    
Металлические руды и прочие продукты 
горнодобывающей промышленности 

116    



ОАО "ТИРАСПОЛЬСКИЙ АГРОТЕХСЕРВИС" , 2014 годовой  

Фоpма №4-ф лист 4 

НАИМЕНО ВАНИЕ ПРО ДУКТО В И УСЛУГ 
Код 

строки 

Стоимость продуктов и услуг, 
использованных на 

производство продукции (работ, 

услуг) основного вида 
деятельности за отчетный 

период 

О статки сырья и материалов в целом по 
организации по всем видам 

экономической деятельности 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного года 

А Б 1 2 3 

Пищевые продукты, включая напитки, табачные 

изделия 
117    

Продукты и услуги текстильного производства, 
одежда, меха и меховые изделия 

118    

Кожа, изделия из кожи, обувь 119    

Продукты обработки древесины, изделия из дерева 
и пробки, кроме мебели, изделия из соломки и 

материалов для плетения 

120    

Целлюлоза, древесная масса, бумага, картон и 
изделия из них, издательская и полиграфическая 
продукция 

121    

Кокс, ядерные материалы 122    

Нефтепродукты  123    

Химическая продукция 124    

Резиновые и пластмассовые изделия 125    

Прочие неметаллические минеральные продукты 126    

Продукты и услуги металлургического 
производства и готовые металлические изделия 

127    

 Машины  и оборудование 128    

Электрическое оборудование, электронное и 
оптическое оборудование 

129    

 Транспортные средства и оборудование 130    

Мебель и прочая промышленная продукция, не 
включенная в другие строки. Обработка вторичного 
сырья 

131    

Электроэнергия, газообразное топливо, пар и 
горячая вода 

132    

Услуги по сбору, очистке и распределению воды 133    

Всего (сумма строк с 110 по 133) 134    

 
*** Заполняется в отчете за январь-декабрь; некоммерческие организации  раздел IV не заполняют. 

____________________________________ 

Примечание. Данные отчета отражаются в целых числах 

 
 

 


