Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.04.2013, 8/27326

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 февраля 2013 г. № 16
О внесении изменений и дополнений в
постановление
Министерства
экономики
Республики Беларусь от 13 августа 2007 г.
№ 146
На основании абзаца третьего пункта 3 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2006 г. № 1674
«О создании и введении в опытную эксплуатацию информационной
аналитической системы мониторинга бизнес-планирования и финансового
положения организаций» и подпункта 6.1 пункта 6 Положения о
Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля
2006 г. № 967 «Отдельные вопросы Министерства экономики Республики
Беларусь»,
Министерство
экономики
Республики
Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Инструкцию о порядке функционирования информационной
аналитической системы мониторинга бизнес-планирования и финансового
положения организаций, составе информации, необходимой для ее
функционирования, утвержденную постановлением Министерства
экономики Республики Беларусь от 13 августа 2007 г. № 146
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 212, 8/16997; 2010 г., № 32, 8/21884; 2011 г., № 63, 8/23705), изложить в
следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства экономики
Республики Беларусь
13.08.2007 № 146
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
19.02.2013 № 16)
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке функционирования информационной
аналитической системы мониторинга бизнеспланирования
и
финансового
положения
организаций, составе информации, необходимой для
ее функционирования
1. Настоящая
функционирования

Инструкция
информационной
1

устанавливает
аналитической

порядок
системы
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мониторинга
бизнес-планирования
и
финансового
положения
организаций (далее – система мониторинга) и определяет состав, формы и
порядок представления республиканскими органами государственного
управления, иными государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, областными (Минским городским)
исполнительными комитетами (далее – органы государственного
управления) в систему мониторинга информации в отношении
подчиненных (входящих в их состав) коммерческих организаций, а также
хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Республике
Беларусь (ее административно-территориальным единицам), переданы в
управление органам государственного управления и (или) подчиненным
им юридическим лицам государственной формы собственности (далее –
организации), и их обособленных подразделений, имеющих отдельный
баланс (далее – обособленные подразделения).
2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие
термины и их определения:
убыточная организация, обособленное подразделение – организация,
обособленное подразделение, получившие чистый убыток за отчетный
период нарастающим итогом с начала года;
устойчиво убыточные организация, обособленное подразделение –
организация, обособленное подразделение, имевшие ежеквартально с
нарастающим итогом чистый убыток в отчетном году и имевшие
ежеквартально с нарастающим итогом чистый убыток за год,
предшествующий отчетному году.
3. Функционирование системы мониторинга обеспечивается
государственным научным учреждением «Научно-исследовательский
экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь»
(далее – НИЭИ).
4. В систему мониторинга поступает два потока информации:
4.1. от органов государственного управления:
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденных бизнес-планами развития организаций, обособленных
подразделений на отчетный год;
о причинах невыполнения организациями, обособленными
подразделениями бизнес-планов развития за отчетный период;
о реализации и эффективности принимаемых мер по финансовому
оздоровлению убыточных организаций, обособленных подразделений;
о ходе реализации инвестиционных проектов организаций;
4.2. от Национального статистического комитета Республики
Беларусь о фактическом выполнении показателей бизнес-планов развития
организаций, обособленных подразделений, утвержденных на отчетный
год, в том числе показателей эффективности развития организаций,
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установленных согласно приложению к постановлению Совета
Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2012 г. № 1262 «Об
определении показателей эффективности развития организации на 2013–
2015 годы» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 22.01.2013, 5/36770).
5. Органы
государственного
управления
представляют
в
Министерство экономики Республики Беларусь для включения в систему
мониторинга информацию, указанную в абзацах втором–четвертом
подпункта 4.1 пункта 4 настоящей Инструкции, в электронном виде по
формам согласно приложениям 1–9 к настоящей Инструкции.
Информация, указанная в абзаце пятом подпункта 4.1 пункта 4
настоящей Инструкции, представляется органами государственного
управления для включения в систему мониторинга в электронном виде и
включает в себя данные по планируемым и освоенным объемам
инвестиций в основной капитал с разбивкой по источникам
финансирования, с описанием хода реализации инвестиционного проекта
по кварталам с указанием проблемных вопросов, причин невыполнения, а
также информацию о фактических объемах финансирования технических
мероприятий по модернизации, включенных в бизнес-планы развития
организаций, в соответствии с основными этапами реализации
инвестиционных проектов.
6. Информация в систему мониторинга представляется органами
государственного управления по каждой организации, а также по каждому
обособленному подразделению.
Информация, указанная в приложениях 4 и 5 к настоящей
Инструкции, в случае наличия у организации обособленных
подразделений представляется в целом по организации (с учетом
обособленных подразделений).
7. Общая
информация
об
организации,
обособленном
подразделении представляется в систему мониторинга по форме согласно
приложению 1 к настоящей Инструкции на основании учредительных
документов организации, регистрационных и иных сведений о ее
деятельности.
При заполнении приложения 1 к настоящей Инструкции:
в пункте 5 указывается лицо, ответственное за представление
информации в систему мониторинга;
в пункте 11 ответ «да» указывается только для обособленных
подразделений, не имеющих собственного бизнес-плана развития;
в пункте 12 указывается, кем и когда согласован бизнес-план
развития организации, обособленного подразделения.
8. При отсутствии у обособленного подразделения собственного
бизнес-плана развития в пункте 12 приложения 1 к настоящей Инструкции
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указываются реквизиты бизнес-плана развития организации, в котором
должны быть предусмотрены задания для данного обособленного
подразделения.
При этом орган государственного управления представляет в
систему мониторинга задания, предусмотренные для обособленного
подразделения в бизнес-плане развития организации, по двум основным
показателям бизнес-плана развития организации: чистая прибыль,
убыток (–) и рентабельность продаж (далее – основные показатели бизнесплана развития), а также по другим показателям по усмотрению
организации.
9. В
случае
отсутствия
у
организации,
обособленного
подразделения бизнес-плана развития по причине их нахождения в стадии
ликвидации либо реорганизации в систему мониторинга направляется
информация по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции с
указанием в пункте 12 приложения 1 к настоящей Инструкции причин, а
также даты и номера решения уполномоченного органа, согласно
которому организация, обособленное подразделение находятся в стадии
ликвидации либо реорганизации.
10. Информация о плановых значениях основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных бизнес-планом
развития организации, обособленного подразделения на отчетный год,
представляется в систему мониторинга по форме согласно приложению 2
к настоящей Инструкции:
на основании бизнес-плана развития организации, обособленного
подразделения;
отдельно по каждой организации, имеющей обособленные
подразделения (без учета обособленных подразделений), организации, не
имеющей обособленных подразделений, организации, имеющей
обособленные подразделения (с учетом обособленных подразделений), а
также по каждому обособленному подразделению.
11. Информация
о
причинах
невыполнения
организацией,
обособленным подразделением бизнес-плана развития за отчетный
период, а также о реализации и эффективности принимаемых мер по
финансовому оздоровлению убыточной организации, обособленного
подразделения представляется в систему мониторинга по форме согласно
приложению 3 к настоящей Инструкции.
12. Информация о причинах невыполнения организацией,
обособленным подразделением бизнес-плана развития за отчетный период
представляется по форме согласно таблице 1 приложения 3 к настоящей
Инструкции путем проставления ответа «да» на необходимые причины
невыполнения бизнес-плана.
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Критерием невыполнения бизнес-плана развития организации,
обособленного подразделения является невыполнение основных
показателей бизнес-плана развития одновременно либо одного из них.
Организации, обособленные подразделения, не выполнившие
бизнес-план развития за соответствующий отчетный период, в
обязательном порядке указывают одну или несколько причин их
невыполнения.
13. Информация о реализации и эффективности принимаемых мер по
финансовому оздоровлению убыточной организации, обособленного
подразделения представляется по форме согласно таблице 2 приложения 3
к настоящей Инструкции путем проставления ответа «да» на необходимые
меры по финансовому оздоровлению.
При заполнении таблицы 2 приложения 3 к настоящей Инструкции:
в пунктах 1–7 должна содержаться текстовая информация, в которой
кратко и точно излагаются сведения о реализации мер по финансовому
оздоровлению, осуществленных убыточной организацией, обособленным
подразделением в отчетном периоде;
в пунктах 4–7 указываются реквизиты нормативных правовых актов
и иных актов, в которых закреплены данные меры финансового
оздоровления;
в пункте 6 указываются меры по финансовому оздоровлению,
самостоятельно принимаемые убыточной организацией, обособленным
подразделением и обеспечивающие выход на безубыточную работу не
позднее чем через 3 месяца, начиная с последней отчетной даты.
14. Информация о плановых значениях показателей эффективности
развития организации, включенных в бизнес-план развития организации
на отчетный год, представляется в систему мониторинга по форме
согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
При заполнении приложения 4 к настоящей Инструкции:
плановые значения показателей «Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника» и
«Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного
работника» за период январь–декабрь заполняются с учетом показателей,
установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2012 г. № 1262 (для организаций, перечисленных в
постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря
2012 г. № 1262), либо в соответствии с программой (планом) комплексной
модернизации
организации,
разработанной
в
соответствии
с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 февраля
2013 г. № 102 «О разработке программ (планов) комплексной
модернизации на 2013–2015 годы» (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 14.02.2013, 5/36894);
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поквартальная разбивка (нарастающим итогом) плановых значений
показателей «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в
расчете на одного среднесписочного работника» и «Добавленная
стоимость в расчете на одного среднесписочного работника» должна
обеспечивать выполнение установленных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2012 г. № 1262 годовых
значений этих показателей (для организаций, перечисленных в
постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря
2012 г. № 1262) либо программы (плана) комплексной модернизации
организации, разработанной в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 февраля 2013 г. № 102.
15. Информация об объемах финансирования технических
мероприятий по модернизации, включенных в бизнес-план развития
организации на отчетный год, представляется в систему мониторинга по
форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции по каждому
разработанному организацией мероприятию (с квартальной разбивкой
нарастающим итогом) в соответствии с основными этапами его
реализации.
При заполнении приложения 5 к настоящей Инструкции:
графа «Код мероприятия», а также строка «Итого по техническим
мероприятиям» (в том числе все итоговые значения по этапам) и строка по
каждому мероприятию «Итого, в том числе по этапам» не заполняются;
в строке «Ответственный» указывается должностное лицо,
ответственное за представление в систему мониторинга информации об
объемах финансирования технических мероприятий по модернизации,
включенных в бизнес-план развития организации на отчетный год.
16. Информация о причинах невыполнения организацией объемов
финансирования
технических
мероприятий
по
модернизации,
включенных в бизнес-план развития организации, за отчетный период
представляется в систему мониторинга по форме согласно приложению 6
к настоящей Инструкции с обязательным заполнением графы «Пояснения
к причинам», в которой должны содержаться краткие сведения об
обстоятельствах, повлиявших на возникновение данной причины.
17. При внесении в установленном порядке изменений в плановые
значения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденных бизнес-планом развития организации, обособленного
подразделения на отчетный год, а также в плановые значения показателей
эффективности развития организации и объемов финансирования
технических мероприятий по модернизации, включенных в бизнес-план
развития организации на отчетный год, информация о таких изменениях
представляется органом государственного управления в Министерство
экономики Республики Беларусь по формам согласно приложениям 7–9 к
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настоящей Инструкции вместе с сопроводительным письмом, в котором
указываются причины внесения таких изменений и сведения о том, как
данные изменения повлияют на выполнение органом государственного
управления доведенных ему показателей прогноза социальноэкономического развития Республики Беларусь на очередной год, а также
с приложением перечня организаций и обособленных подразделений с
указанием их кодов по Общегосударственному классификатору
предприятий и организаций Республики Беларусь (далее – код ОКПО).
18. Информация, указанная в абзацах втором–четвертом подпункта
4.1 пункта 4 настоящей Инструкции, направляется органами
государственного управления в систему мониторинга вместе с
сопроводительным письмом с приложением перечня организаций,
обособленных подразделений с указанием их кодов ОКПО.
19. Информация от органов государственного управления считается
не представленной в систему мониторинга в случаях:
отсутствия всех плановых значений основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных бизнес-планом
развития организации, обособленного подразделения на отчетный год,
указанных в приложении 2 к настоящей Инструкции, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей Инструкции;
отсутствия основных показателей бизнес-плана развития, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей
Инструкции;
для убыточной организации, обособленного подразделения –
отсутствия мер по финансовому оздоровлению убыточной организации,
обособленного подразделения, указанных в таблице 2 приложения 3 к
настоящей Инструкции.
20. Информация представляется органами государственного
управления в систему мониторинга в следующие сроки:
по приложениям 1, 2, 4 и 5 к настоящей Инструкции – ежегодно до
1 марта текущего года;
по приложениям 1, 3 и 6 к настоящей Инструкции в отношении
организаций, обособленных подразделений, не выполнивших бизнеспланы развития за отчетный период, убыточных организаций,
обособленных подразделений, а также организаций, не выполнивших
объемы финансирования технических мероприятий по модернизации,
включенных в бизнес-планы развития организаций, – ежеквартально до
15-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;
по приложениям 1, 2, 4, 5, 7–9 к настоящей Инструкции в отношении
организаций, обособленных подразделений, вносящих изменения в
плановые значения основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденных бизнес-планами развития организаций,
7
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обособленных подразделений на отчетный год, а также в плановые
значения показателей эффективности развития организаций и объемов
финансирования
технических
мероприятий
по
модернизации,
включенных в бизнес-планы развития организаций на отчетный год, – не
чаще одного раза в квартал до 25-го числа последнего месяца отчетного
квартала;
информация о ходе реализации инвестиционных проектов –
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
Приложение 1
к Инструкции о порядке
функционирования
информационной аналитической
системы мониторинга бизнеспланирования и финансового
положения организаций, составе
информации, необходимой для
ее функционирования
Общая информация
об организации, обособленном подразделении
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Информация об организации, обособленном подразделении

Наименование организации, обособленного подразделения
Юридический адрес организации, обособленного подразделения
Почтовый адрес организации, обособленного подразделения
Руководитель организации, обособленного подразделения (фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется)
Ответственное лицо (фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется)
Код ОКПО
Учетный номер плательщика (код УНП)
E-mail
Телефон/факс
Наличие собственного бизнес-плана развития
(да, нет)
Предусмотрены показатели в бизнес-плане развития
организации
(да, нет)
Реквизиты бизнес-плана развития

8
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Приложение 2
к Инструкции о порядке
функционирования
информационной аналитической
системы мониторинга бизнеспланирования и финансового
положения организаций, составе
информации, необходимой для ее
функционирования
Информация о плановых значениях основных показателей финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденных бизнес-планом развития организации, обособленного подразделения на ______ год
Код

Единица
измерения

Наименование показателя

020 Объем производства промышленной продукции
(работ, услуг) в фактических отпускных ценах за
вычетом налогов и сборов, исчисляемых из
выручки (включая стоимость переработанного
давальческого сырья, не оплаченного
организацией – изготовителем продукции)
051 Объем производства продукции (работ, услуг) в
отпускных ценах за вычетом налогов и сборов,
исчисляемых из выручки
060 Выручка от реализации продукции, товаров, работ,
услуг
080 Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг
9

млн.
рублей

млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей

В том числе по периодам
январь–
январь–
январь–
январь–
март
июнь
сентябрь декабрь
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Код

Единица
измерения

Наименование показателя

095 Материальные затраты на производство
продукции (работ, услуг)
105 Удельный вес использованных импортных сырья,
материалов, покупных комплектующих изделий и
полуфабрикатов, топлива в затратах на
производство продукции (работ, услуг)
125 Добавленная стоимость
126
127

130
140
160
170

млн.
рублей
%

млн.
рублей
Производительность труда по добавленной
млн.
стоимости
рублей/
чел.
Темп роста производительности труда по
%к
добавленной стоимости
соответствующему
периоду
Прибыль, убыток (–) от реализации продукции,
млн.
товаров, работ, услуг
рублей
Чистая прибыль, убыток (–)
млн.
рублей
Рентабельность продаж
%
Соотношение
стоимости
запасов
готовой
%
продукции (работ, услуг) и среднемесячного
объема производства промышленной продукции
(работ, услуг) в фактических отпускных ценах за
вычетом налогов и сборов, исчисляемых из
выручки
10

В том числе по периодам
январь–
январь–
январь–
январь–
март
июнь
сентябрь декабрь
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Код

Единица
измерения

Наименование показателя

180 Просроченная кредиторская задолженность
181 Кредиторская задолженность
182 Внешняя кредиторская задолженность
183 Внешняя
просроченная
кредиторская
задолженность
200 Просроченная дебиторская задолженность
201 Дебиторская задолженность
202 Внешняя дебиторская задолженность
203 Внешняя
просроченная
дебиторская
задолженность
220 Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами
230 Коэффициент текущей ликвидности
240 Коэффициент
обеспеченности
финансовых
обязательств активами
250 Использовано инвестиций в основной капитал
275 Поступило прямых иностранных инвестиций
11

млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
коэф.
коэф.
коэф.
млн.
рублей
тыс. долл.
США

В том числе по периодам
январь–
январь–
январь–
январь–
март
июнь
сентябрь декабрь
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Код

Единица
измерения

Наименование показателя

285 Удельный
вес
объема
отгруженной
инновационной продукции (работ, услуг) в объеме
отгруженной промышленной продукции (работ,
услуг) в фактических отпускных ценах за вычетом
налогов и сборов, исчисляемых из выручки
300 Среднемесячная заработная плата
340 Среднесписочная численность работников (без
внешних совместителей и граждан, выполнявших
работу по гражданско-правовым договорам)

12

%

рублей
чел.

В том числе по периодам
январь–
январь–
январь–
январь–
март
июнь
сентябрь декабрь
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
функционирования
информационной аналитической
системы мониторинга бизнеспланирования и финансового
положения организаций, составе
информации, необходимой для
ее функционирования
Таблица 1
Информация о причинах невыполнения организацией, обособленным
подразделением бизнес-плана развития за отчетный период
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Наименование причины невыполнения бизнес-плана развития

Недозагрузка производственных мощностей, обусловленная
отсутствием необходимых объемов заказов
Недостаток оборотных средств для увеличения объемов
производства и промышленного освоения новых видов продукции
Рост непроизводительных затрат в связи с вынужденными
остановками основного производства по причине неритмичных
поставок сырья
Увеличение материалоемкости и энергоемкости продукции из-за
удорожания потребляемых сырьевых и энергетических ресурсов
Несвоевременность расчетов за отгруженную продукцию
Снижение объемов производства и, как следствие, увеличение
доли условно-постоянных расходов, содержание излишней
численности работающих
Опережающий прирост фонда заработной платы по сравнению с
приростом объема производства
Высокий уровень кредиторской задолженности
Неконкурентоспособность продукции по качеству из-за
оснащенности предприятий устаревшим оборудованием
Падение спроса на производство основной продукции под
влиянием конъюнктуры рынка
Наличие значительных запасов готовой продукции на складах, в
том числе выпуска прошлых лет
Невозможность получения необходимого количества кредитных
средств из-за отсутствия имущества, которое может быть
предметом залога
Дополнительные затраты по оплате труда, связанные с созданием
новых рабочих мест
Затраты на подготовку и обучение рабочих, а также доплаты до
минимальной заработной платы, вызванные низкой квалификацией
рабочих
Излишняя численность работников по отношению к объемам
производства продукции
Иные причины
13
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Таблица 2
Информация о реализации и эффективности принимаемых мер
по финансовому оздоровлению убыточной организации,
обособленного подразделения
№
п/п

Меры по финансовому оздоровлению убыточной
организации, обособленного подразделения

1

Реализация инвестиционных проектов
модернизации производства:
срок ввода объекта в эксплуатацию
(плановый/фактический)
срок окупаемости проекта (расчетный)
Реализация мер по финансовому
оздоровлению неплатежеспособных
коммерческих организаций в соответствии с
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь и Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от
16 февраля 2006 г. № 233/2 «О мерах по
повышению эффективности работы отраслей
экономики, имеющих неплатежеспособные
организации» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 35,
5/20153):
судом назначен временный управляющий
по решению суда начата процедура
банкротства
Реализация мер в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 13 января
2006 г. № 27 «О реструктуризации
задолженности и некоторых иных мерах по
финансовому оздоровлению убыточных
государственных организаций»
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 1/7164).
Сумма реструктуризируемой задолженности,
млн. руб., в том числе по ее видам:
по налогам, сборам (пошлинам)
по платежам в фонд социальной защиты
населения Республики Беларусь
по бюджетным ссудам и займам
по таможенным платежам
по кредитам банков
по платежам за энергоресурсы
по экономическим санкциям и пеням

1.1
1.2
2

2.1
2.2
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

14

Ответ

Описание/
значение

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.04.2013, 8/27326

№
п/п

Меры по финансовому оздоровлению убыточной
организации, обособленного подразделения

4

Реализация мер в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от
28 марта 2006 г. № 182 «О
совершенствовании правового
регулирования порядка оказания
государственной поддержки юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям»
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 53, 1/7392),
в том числе по видам государственной
поддержки:
изменение срока уплаты налогов и пени в
формах отсрочки и (или) рассрочки,
налогового кредита
установление нормативного распределения
выручки
предоставление финансовой помощи
предоставление бюджетных займов и
бюджетных ссуд
возмещение юридическим лицам части
процентов за пользование банковскими
кредитами
Реализация мер путем принятия
организационных решений:
реорганизация
слияние
внутриотраслевая кооперация
иные меры
Реализация мер, самостоятельно
принимаемых организацией, обособленным
подразделением
Реализация иных мер по финансовому
оздоровлению организации, обособленного
подразделения
Дата (месяц, год) установленного в бизнесплане развития выхода на безубыточную
работу
Дополнительная информация о ходе
финансового оздоровления организации,
обособленного подразделения, в том числе
возникшие проблемы и предложения по их
разрешению

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
7
8
9

15

Ответ

Описание/
значение
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Приложение 4
к Инструкции о порядке
функционирования информационной
аналитической системы мониторинга
бизнес-планирования и финансового
положения организаций, составе
информации, необходимой для ее
функционирования
Информация о плановых значениях показателей эффективности развития организации,
включенных в бизнес-план развития организации на _____ год
Наименование показателя

Выручка от реализации
продукции, товаров, работ,
услуг в расчете на одного
среднесписочного работника
Добавленная стоимость в
расчете на одного
среднесписочного работника
Cреднемесячная заработная
плата

Единица
измерения

январь–март

млн.
рублей/чел.
млн.
рублей/чел.
рублей

16

В том числе по периодам
январь–июнь
январь–сентябрь

январь–декабрь
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Приложение 5
к Инструкции о порядке
функционирования информационной
аналитической системы мониторинга
бизнес-планирования и финансового
положения организаций, составе
информации, необходимой для ее
функционирования
Информация об объемах финансирования технических мероприятий по модернизации,
включенных в бизнес-план развития организации на ______ год
Период реализации

Код
мероприятия

Наименование мероприятий

начало
(месяц,
год)

окончание
(месяц,
год)

Объем финансирования, млн. рублей
всего на
период
реализации
(план)

Технические мероприятия
1

Итого по техническим мероприятиям
В том числе по этапам:
1

Предынвестиционный

2

Строительно-монтажные работы

3

Приобретение оборудования

4

Установка оборудования

5

Пусконаладочные работы

6

Ввод в эксплуатацию

7

Выход на проектную мощность

17

в том числе по периодам
январь–март
план

факт

январь–июнь
план

факт

январь–сентябрь

январь–декабрь

план

план

факт

факт
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Период реализации

Код
мероприятия

Наименование мероприятий

начало
(месяц,
год)

окончание
(месяц,
год)

Объем финансирования, млн. рублей
всего на
период
реализации
(план)

в том числе по периодам
январь–март
план

факт

январь–июнь
план

факт

В том числе по мероприятиям:
1-01

Мероприятие с кодом 1-01 «…»
Итого, в том числе по этапам:
1

Предынвестиционный

2

Строительно-монтажные работы

3

Приобретение оборудования

4

Установка оборудования

5

Пусконаладочные работы

6

Ввод в эксплуатацию

7

Выход на проектную мощность

Код инвестиционного проекта
1-n*

Ответственный

Мероприятие с кодом 1-n «…»
Итого, в том числе по этапам:
1

Предынвестиционный

2

Строительно-монтажные работы

3

Приобретение оборудования

4

Установка оборудования

5

Пусконаладочные работы

6

Ввод в эксплуатацию

7

Выход на проектную мощность

Код инвестиционного проекта

Ответственный

________________________
*
n – количество мероприятий.
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Приложение 6
к Инструкции о порядке
функционирования
информационной аналитической
системы мониторинга бизнеспланирования и финансового
положения организаций, составе
информации, необходимой для ее
функционирования
Информация о причинах невыполнения организацией объемов
финансирования технических мероприятий по модернизации,
включенных в бизнес-план развития организации,
за отчетный период
Причины невыполнения организацией объемов
финансирования технических мероприятий по модернизации,
Ответ
включенных в бизнес-план развития организации, за
отчетный период

1. Увеличение сроков реализации технических
мероприятий, в том числе по причинам:
1.1. нарушения сроков заключения договоров с
исполнителями
1.2. изменения технического задания
1.3. нарушения сроков подготовки проектной
документации
1.4. невыполнения договорных обязательств по
строительно-монтажным работам
1.5. невыполнения договорных обязательств по
изготовлению и поставке оборудования
1.6. увеличения сроков установки оборудования и
выполнения пусконаладочных работ
1.7. наличия проблемы по согласованию с
контрольно-надзорными органами
1.8. невыделения финансовых средств в
запланированных объемах
1.9. по иным причинам
2. Увеличение стоимости строительства
(модернизации), в том числе по причинам:
2.1. роста стоимости строительно-монтажных работ
2.2. роста стоимости оборудования по результатам
проведения процедуры закупки
2.3. необходимости приобретения дополнительного
оборудования, выявленной при реализации проекта
19
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Причины невыполнения организацией объемов
финансирования технических мероприятий по модернизации,
Ответ
включенных в бизнес-план развития организации, за
отчетный период

2.4. по иным причинам
3. Организационные причины:
3.1. неурегулированность вопросов на
законодательном уровне
3.2. смена собственника
3.3. реорганизация предприятия
3.4. изменение стратегии развития организации
3.5. разрыв (потеря) запланированных отраслевых
(межотраслевых) кооперационных связей
3.6. отказ соинвестора (основного инвестора)
3.7. иные причины
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Приложение 7
к Инструкции о порядке
функционирования информационной
аналитической системы мониторинга
бизнес-планирования и финансового
положения организаций, составе
информации, необходимой для ее
функционирования
Информация об изменении плановых значений основных показателей финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденных бизнес-планом развития организации, обособленного подразделения
на ______ год
№
п/п

Код
показателя

Январь–март
старое
новое
значение
значение

Январь–июнь
старое
новое
значение
значение
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Январь–сентябрь
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Январь–декабрь
старое
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Приложение 8
к Инструкции о порядке
функционирования информационной
аналитической системы мониторинга
бизнес-планирования и финансового
положения организаций, составе
информации, необходимой для ее
функционирования
Информация об изменении плановых значений показателей эффективности развития организации,
включенных в бизнес-план развития организации на ______ год
Наименование показателя

Январь–март
старое
новое
значение
значение

Январь–июнь
старое
новое
значение
значение

Выручка от реализации
продукции, товаров, работ, услуг
в расчете на одного
среднесписочного работника
Добавленная стоимость в расчете
на одного среднесписочного
работника
Cреднемесячная заработная плата
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Январь–сентябрь
старое
новое
значение
значение

Январь–декабрь
старое
новое
значение
значение
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Приложение 9
к Инструкции о порядке
функционирования информационной
аналитической системы мониторинга
бизнес-планирования и финансового
положения организаций, составе
информации, необходимой для ее
функционирования
Информация об изменении объемов финансирования технических мероприятий по модернизации,
включенных в бизнес-план развития организации на ______ год
Код
мероприятия

Номер
этапа
мероприятия

Объем финансирования в отчетном году (млн. рублей)
январь–март
январь–июнь
январь–сентябрь
январь–декабрь
новое
старое
новое
новое
старое
новое
старое значение
старое значение
значение значение значение
значение значение значение».
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

Н.Г.Снопков

СОГЛАСОВАНО
Председатель Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
В.И.Зиновский
18.02.2013
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