
WРэсгryблiка Беларусь

.Щзяржа!ная }станова

(АДМIНIСТРАЦЬШ ПАРКА
ВЫСОКIХ ТЭХНАЛОГIЙ>

Республика Беларусь

Государственное учреждение

dдминистрАция пАркА
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ>

зАгАд tIрикАз

г. MiHcK г. Минск

Об утверждении формы
ведомственной отчетности
на 2021 год и укЕваний по
ее заполнению

На основании подпункта 1 .1 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 2 марта 20Il г. Ng 95 "О некоторых вопросах сбора информации,
не содержащейся в государственной статистической отчетности66

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на2021 год:

форrу ведомственной отчетности "Отчет об основных пока:}ателях

деятельности резидента Парка высоких техноло гий" (прилагается) ;

ука:}ания по заполнению формы ведомственной отчетности "отчет об
основных покчвателях деятельности резидента Парка высоких технологий"
(прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального
опубликования.

Щиректор В.В. Янчевский

и



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ директора 
администрации ПВТ 
14 декабря 2020 г. № 70 
 

Форма 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

                ОТЧЕТ 
об основных показателях деятельности резидента Парка высоких технологий  

за январь –    20   г. 
                (месяц) 

                ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

                Кто представляет 
отчетность 

Кому представляется 
отчетность Срок представления  

 
 

Периодичность 
представления 

Юридические лица – 
резиденты Парка 

высоких технологий 

Государственное 
учреждение 

”Администрация Парка 
высоких технологий“ 

не позднее 30-го числа 
месяца, следующего за 

отчетным периодом  
   

квартальная 

                
Наименование отчитывающейся организации 

   

                

Учетный номер 
плательщика (УНП) 

Регистрационный 
номер в реестре 
резидентов ПВТ 

            
       

 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 1 
(рублей) 

Наименование показателя Код строки 
За отчетный 

период 
А Б 1 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за период 
деятельности в ПВТ 01   
из нее:     
    от реализации за пределы Республики Беларусь 02   

Доходы от отчуждения акций, долей (части долей) в уставных фондах, 
паев (части паев) в имуществе юридических лиц 03   



Доходы от дивидендов, начисленных участнику (акционеру) по 
принадлежащим данному участнику (акционеру) акциям, долям (частям 
долей) в уставных фондах, паям (частям паев) в имуществе юридических 
лиц (в том числе зарегистрированных за рубежом) 04   

Доходы от отчуждения цифровых знаков (токенов) за белорусские 
рубли, иностранную валюту, электронные деньги 05   

Произведенные уменьшения суммы выручки (дохода) при определении 
отчислений администрации ПВТ в размере одного процента 06   
в том числе:   

  

    расходы по приобретению цифровых знаков (токенов) за белорусские 
рубли, иностранную валюту, электронные деньги, иные цифровые знаки 
(токены) 07 
    вознаграждения, уплаченные банкам, небанковским кредитно-
финансовым организациям Республики Беларусь, банкам и иным 
кредитно-финансовым организациям, созданным в соответствии с 
законодательством иностранного государства, с местонахождением за 
пределами Республики Беларусь, в том числе по операциям с 
электронными деньгами 08   
    комиссионные (агентские) вознаграждения, вознаграждения 
поверенному или иному лицу, действующим на основании гражданско-
правового договора и оказывающим услуги по распространению 
разработанного с участием резидента ПВТ программного обеспечения, 
размещенной резидентом ПВТ рекламы в таком программном 
обеспечении, его дополнительных функциональных возможностей 09   
    налоги (сборы), пошлины, другие обязательные платежи, удержанные 
и (или) уплаченные в бюджет или внебюджетные фонды иностранных 
государств в соответствии с их законодательством 10   

Суммы, не включаемые в сумму выручки (дохода) при определении 
отчислений администрации ПВТ в размере одного процента 11   
 из них:   

  

     денежные средства, электронные деньги, поступившие 
соответственно на банковские счета, в электронные кошельки резидента 
ПВТ в интересах его клиентов (третьих лиц)  12 
    цифровые знаки (токены), созданные, добытые, приобретенные 
резидентом ПВТ или полученные им иным образом 13   

Отчисления администрации ПВТ в размере одного процента   14   

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг 15   

Прибыль, убыток (–) от реализации продукции, товаров, работ, услуг 16   

Чистая прибыль, убыток (–) 17   
 
 

РАЗДЕЛ II. ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
Таблица 2 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Единицы 

измерения 
За отчетный 

период 
А Б В 1 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей и граждан, выполнявших работу по 
гражданско-правовым договорам) 18 чел.   



Списочная численность работников на последнее число 
месяца отчетного периода 19 чел.   

Численность работников, принятых на работу 20 чел. 
 

из них на дополнительно введенные рабочие места 21 чел.   

Численность уволенных работников 22 чел. 
  

из них уволенных (переведенных, перемещенных) 
работников из числа ранее принятых в отчетном периоде на 
дополнительно введенные рабочие места в случае 
исключения из штатного расписания соответствующих 
штатных единиц 23 чел. 

 Фонд заработной платы работников (без внешних 
совместителей и граждан, выполнявших работу по 
гражданско-правовым договорам) 24 руб.   

Среднемесячная заработная плата (стр. 24 /стр.18 / 
количество месяцев в отчетном периоде) 25  руб.   

 
 

РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ (ЗАВЫШЕНИИ) СУММ ОТЧИСЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПВТ, ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ (ВОЗВРАТУ) ПО ОТЧЕТУ, В КОТОРОМ 

ОБНАРУЖЕНЫ НЕПОЛНОТА СВЕДЕНИЙ ИЛИ ОШИБКИ  
Таблица 3 

(рублей) 

Отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или 
ошибки, приведшие к занижению (завышению) суммы отчислений за 

этот период 

Код 
строк

и 

Сумма 
отчислений к 
доначислению 
(уменьшению) 

 (+, –) 
А Б 1 

I квартал 26   

II квартал 27   

III квартал 28   

IV квартал 29   
 
Руководитель организации или лицо, 
уполномоченное на составление и  
представление ведомственной  
отчетности                                              ______________________                       _______________________ 
                                                                                          (подпись)                                                                (инициалы, фамилия) 
 
Дата составления 
отчетности   20   г. 
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УКАЗАНИЯ 

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ”ОТЧЕТ 
ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗИДЕНТА ПАРКА 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ“ 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Ведомственную отчетность ”Отчет об основных показателях 
деятельности резидента Парка высоких технологий“ (далее – отчет) 
представляют юридические лица, зарегистрированные в качестве резидентов 
Парка высоких технологий (далее – резиденты) в соответствии с Положением 
о Парке высоких технологий, утвержденным Декретом Президента 
Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 ”О Парке высоких 
технологий“ (далее – Положение о ПВТ). 

2. Отчет представляется в государственное учреждение ”Администрация 
Парка высоких технологий“ (далее – администрация ПВТ) ежеквартально, не 
позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Отчет представляется в электронном виде в формате Excel, посредством 
системы межведомственного документооборота. 

3. Отчет заполняется на основании данных, отражаемых в соответствии с 
законодательством в бухгалтерском и кадровом учете резидента. 

Отчет заполняется нарастающим итогом, за исключением показателей, 
отражаемых по кодам строк 14 раздела I и 26 – 29 раздела III. 

Резиденты, зарегистрированные в Парке высоких технологий (далее – 
ПВТ) до начала отчетного года, заполняют отчет за период деятельности с 
начала отчетного года. 

Резиденты, зарегистрированные в ПВТ в отчетном году, заполняют отчет 
за период деятельности с даты регистрации в ПВТ, за исключением раздела II , 
который заполняется с первого числа месяца регистрации в ПВТ. 

4. Стоимостные показатели в разделах I – III отражаются в рублях, с двумя 
знаками после запятой, в человеках – в целых числах.  

5. В отчете отражаются данные в целом по юридическому лицу, включая 
данные по входящим в его структуру подразделениям, в том числе имеющим 
отдельный баланс, независимо от места их нахождения (за исключением 
структурных подразделений, находящихся за пределами территории 
Республики Беларусь, имеющих отдельный баланс). 



6. В случае отсутствия показателей деятельности резидента (независимо 
от причин) резидент не освобождается от обязанности предоставления отчета.  

7. Юридическое лицо, утратившее статус (лишенное статуса) резидента 
(его правопреемника) в отчетном году, представляет отчет за часть отчетного 
периода, в котором был утрачен статус (лишено статуса), с отражением 
показателей до даты наступления указанного события включительно. 

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I ”ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ“ 

8. По строке 01 отражается выручка (доход), полученная (полученный) за 
отчетный период при осуществлении видов деятельности, указанных в пункте 
3 Положения о ПВТ, и деятельности в соответствии с абзацами пятым – 
шестым пункта 19 Положения о ПВТ. 

9. По строке 02 отражается выручка (доход), полученная (полученный) за 
отчетный период при осуществлении видов деятельности, указанных в пункте 
3 Положения о ПВТ, и деятельности в соответствии с абзацами пятым – 
шестым пункта 19 Положения о ПВТ от реализации за пределы Республики 
Беларусь.  

Данные по строке 02 включаются в строку 01. 
10. По строке 03 отражаются доходы от отчуждения акций, долей (части 

долей) в уставных фондах, паев (части паев) в имуществе юридических лиц (в 
том числе зарегистрированных за рубежом), полученных в соответствии с 
абзацем четвертым пункта 19 Положения о ПВТ. 

11. По строке 04 отражаются доходы от дивидендов, начисленных 
участнику (акционеру) по принадлежащим данному участнику (акционеру) 
акциям, долям (частям долей) в уставных фондах, паям (частям паев) в 
имуществе юридических лиц (в том числе зарегистрированных за рубежом), 
полученных в соответствии с абзацем четвертым пункта 19 Положения о ПВТ. 

В сумму дохода, отражаемого по строке 04, соответствующего квартала  
включается сумма дивидендов до налогообложения, в отношении которых 
принято решение о выплате их резиденту Парка высоких технологий. 

12. По строке 05 отражаются доходы от отчуждения цифровых знаков 
(токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги. 

13. По строке 06 отражаются произведенные уменьшения суммы выручки 
(дохода) при определении отчислений администрации ПВТ в размере одного 
процента. 

Данные строки 06 равны сумме строк 07, 08, 09 и 10. 
Строки 06 – 10 заполняются в соответствии с подстрочным примечанием 

к абзацу 3 пункта 17 Положения о ПВТ. 



14. По строке 11 отражаются суммы, не включаемые в сумму выручки 
(дохода) при определении отчислений администрации ПВТ в размере одного 
процента. 

Данные строки 11 равны сумме строк 12 и 13. 
Строки 12, 13 заполняются в соответствии с подстрочным примечанием к 

абзацу 3 пункта 17 Положения о ПВТ. 
Строка 12 заполняется в случае включения денежных средств, 

электронных денег, поступивших соответственно на банковские счета, в 
электронные кошельки резидента в интересах его клиентов (третьих лиц) в 
выручку, отраженную по строкам 01,02. 

Данные строки 13 не включаются в строки 01, 02. 
15. По строке 14 отражается сумма отчислений администрации ПВТ в 

размере одного процента, начисленных к уплате за последний квартал 
отчетного периода (далее – отчисления администрации ПВТ). 

Отчисления администрации ПВТ определяются в размере 1 процента от 
выручки (дохода), полученной (полученного) за последний квартал отчетного 
периода при осуществлении видов деятельности, указанных в пункте 3 
Положения о ПВТ, и деятельности в соответствии с абзацами четвертым – 
шестым пункта 19  Положения о ПВТ, от отчуждения цифровых знаков 
(токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, с 
учетом уменьшений (исключений) из выручки в соответствии с подстрочным 
примечанием к абзацу третьему пункта 17 Положения о ПВТ. 

16. По строке 15 отражается сумма данных дебета субсчетов 
бухгалтерского учета 90-4 ”Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг“, 90-5 ”Управленческие расходы“, 90-6 ”Расходы на реализацию“. 

17. По строке 16 отражается прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, рассчитываемая как разность данных кредита субсчета 
бухгалтерского учета 90-1 ”Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг“ и строки 15, за вычетом данных дебета субсчетов бухгалтерского учета 
90-2 ”Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от 
реализации продукции, товаров, работ, услуг“, 90-3 ”Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг“. 

18. По строке 17 отражается величина конечного финансового результата 
деятельности резидента – чистая прибыль (чистый убыток): за январь – 
сентябрь – учитываемая по счету 99 ”Прибыли и убытки“, за январь – декабрь 
–  подлежащая реформации (перенесению на счет бухгалтерского учета 84 
”Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)“) и покрытию или 
распределению в соответствии с законодательством Республики Беларусь или 
учетной политикой организации. 
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ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II ”ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА“ 
19. По строке 18 отражается среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-
правовым договорам), которая определяется на основании численности 
работников списочного состава в соответствии с пунктами 9 и 10 Указаний по 
заполнению в формах государственных статистических наблюдений 
статистических показателей по труду, утвержденных постановлением 
Национального статистического комитета Республики Беларусь от 20 января 
2020 г. №1 (далее – Указания по труду). В среднесписочную численность не 
включаются работники, находящиеся в отпусках по беременности и родам, по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; не явившиеся на 
работу, неявки которых оформлены листками нетрудоспособности или 
справками о временной нетрудоспособности за все календарные дни 
временной нетрудоспособности; находящиеся в отпусках без сохранения 
заработной платы в связи с получением образования в учреждениях 
образования в соответствии с законодательством о труде, а также для 
прохождения вступительных испытаний при приеме в учреждения 
образования для получения среднего специального, высшего и 
послевузовского образования; находящиеся в отпусках без сохранения 
заработной платы, кроме находящихся в отпусках, предоставляемых по 
инициативе нанимателя. 

Работники исключаются из среднесписочной численности за все 
календарные дни неявок на работу и другие (подпункт 10.1 пункта 10 
Указаний по труду). 

20. По строке 19 отражается списочная численность работников на 
последнее число месяца отчетного периода, которая определяется на 
основании численности работников списочного состава в соответствии с 
пунктом 7 Указаний по труду.  

Данные о работнике, работающем в организации в качестве внутреннего 
совместителя или на условиях неполного рабочего времени, отражаются как 
об одном человеке по основному месту работы. Если на одной должности 
работают два работника, оформленные на 0,5 должностного оклада (ставки), 
то в отчете отражаются данные о двух работниках. 

21. По строке 20 отражается численность работников, с которыми в 
отчетном году заключен трудовой договор (контракт) и прием на работу 
которых оформлен приказом (распоряжением) нанимателя. 

22. По строке 21 отражается численность работников, принятых на 
дополнительно введенные рабочие места (рабочих и служащих) в результате 
реконструкции, расширения производства, увеличения сменности. 



По строке 21 не отражается численность работников:  
переведенных на эти места из других подразделений организации; 
принятых на сезонные рабочие места, которые существовали и в прошлом 

сезоне, или на работы, выполняемые ежегодно в какой-либо определенный 
период в силу экономических или иных причин; 

принятых на рабочие места, если соответствующие штатные единицы 
были исключены из штатного расписания и введены снова в течение двух лет; 

принятых на вакантные рабочие места после увольнения (перевода, 
перемещения) работников, ранее принятых на эти дополнительно введенные 
рабочие места; 

принятых на работу на срок до двух месяцев (временные работники); 
принятых (переведенных) в связи с реорганизацией юридического лица, а 

также принятых (переведенных) при передаче оборудования, помещений и 
тому подобного от одной организации в другую; 

принятых на работу, которая в последние шесть месяцев до заключения 
трудового договора (контракта) выполнялась в этой организации физическим 
лицом по гражданско-правовому договору; 

принятых по направлению органов по труду, занятости и социальной 
защите на рабочие места, созданные для трудоустройства безработных для 
приобретения опыта практической работы по полученной профессии, 
специальности (направлению специальности, специализации), квалификации; 

принятых на работу на дополнительно введенные штатные единицы по 
определенным профессиям (должностям), если в данном структурном 
подразделении уже имеются вакансии по этим профессиям (должностям) (до 
момента заполнения этих вакансий). 

23. По строке 22 отражается численность уволенных в отчетном периоде 
работников независимо от оснований прекращения трудового договора 
(контракта) (соглашение сторон; истечение срока действия срочного трудового 
договора (контракта); расторжение трудового договора по желанию или по 
требованию работника или по инициативе нанимателя; перевод работника с 
его согласия к другому нанимателю или переход на выборную должность; 
обстоятельства, не зависящие от воли сторон, и другое), увольнение или 
перевод которых оформлены приказом (распоряжением) нанимателя. 

24. По строке 23 отражается численность уволенных (переведенных, 
перемещенных) работников из числа ранее принятых в отчетном периоде на 
дополнительно введенные рабочие места (строка 21) в случае исключения из 
штатного расписания соответствующих штатных единиц. 

В случае если работник, принятый на дополнительно введенное рабочее 
место в отчетном периоде, был уволен (переведен, перемещен), но 
соответствующая штатная единица не исключалась из штатного расписания, 
то по строке 23 данные по такому работнику не отражаются. 
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25. По строкам 20 – 23 в численность принятых на работу и уволенных 
работников не включаются: 

внешние совместители; 
граждане, выполнявшие работу по гражданско-правовым договорам; 
работники, переведенные на другую работу в пределах одной организации 

(включая структурные подразделения); 
работники, привлеченные на работу в организацию согласно специальным 

договорам с государственными организациями (военнослужащие и лица, 
отбывающие наказание в виде лишения свободы); 

больные хроническим алкоголизмом, помещенные в лечебно-трудовые 
профилактории и привлеченные к труду; 

граждане, зарегистрированные в органах по труду, занятости и 
социальной защите в качестве безработных, направленные на оплачиваемые 
общественные работы. 

26. По строке 24 отражается фонд заработной платы работников 
списочного состава (без фонда заработной платы внешних совместителей и 
лиц несписочного состава, включая граждан, выполнявших работу по 
гражданско-правовым договорам). В фонд заработной платы включаются 
следующие выплаты: заработная плата за выполненную работу и отработанное время, 
выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, оплата за неотработанное 
время, другие выплаты, включаемые в состав фонда заработной платы, согласно пунктам 
44 - 53 Указаний по труду. 

27. По строке 25 отражается среднемесячная заработная плата работников, 
которая рассчитывается путем деления фонда заработной платы работников 
(без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-
правовым договорам) на среднесписочную численность работников (без 
внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-
правовым договорам) и на количество месяцев в отчетном периоде. 

Если данные по строке 18 или 24 равны нулю, то среднемесячная 
заработная плата не рассчитывается и в строке 25 проставляется ноль. 

Расчет среднемесячной заработной платы: строка 25 = строка 24/строка 
18/ количество месяцев в отчетном периоде. 

Для резидентов, зарегистрированных в ПВТ в отчетном году, фонд 
заработной платы работников, среднесписочная численность работников и 
количество месяцев в отчетном периоде определяются, начиная с первого 
числа месяца регистрации в ПВТ. 

 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III ”СВЕДЕНИЯ О ЗАНИЖЕНИИ 
(ЗАВЫШЕНИИ) СУММ ОТЧИСЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПВТ, 



ПОДЛЕЖАЩИХ УПЛАТЕ (ВОЗВРАТУ) ПО ОТЧЕТУ, В КОТОРОМ 
ОБНАРУЖЕНЫ НЕПОЛНОТА СВЕДЕНИЙ ИЛИ ОШИБКИ“ 

28. Раздел III отчета заполняется при обнаружении неполноты сведений 
или ошибок при исчислении отчислений администрации ПВТ в размере 
одного процента (далее – отчисления) за предыдущие отчетные периоды 
отчетного года. 

По строкам 26 – 29 отражаются суммы доначисленных (уменьшенных) 
отчислений за тот отчетный период, в котором были обнаружены неполнота 
сведений или ошибки, приведшие к занижению (завышению) суммы 
отчислений.  

Показатели строк 26 – 29 могут иметь как положительное, так и 
отрицательное значение. 

Положительное значение, указанное в строках 26 – 29, определяет сумму 
отчислений, которая подлежит доплате в администрацию ПВТ. 

Отрицательное значение, указанное в строках 26 – 29, определяет сумму 
отчислений, на которую резидент уменьшает соответственно ранее 
исчисленные суммы отчислений. 

Показатели строк 26 – 29 заполняются однократно при обнаружении 
неполноты сведений или ошибок, приведших к занижению (завышению) 
суммы отчислений за предыдущие отчетные периоды отчетного года, и не 
подлежат дублированию в отчетах за последующие отчетные периоды.  

 
Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, 

используется только для заполнения отчета. 
 


	приказ 70 об утверждении формы во на 2021 год
	Приложение без виз
	УТВЕРЖДЕНО
	Приказ директора администрации ПВТ 14 декабря 2020 г. № 70
	Форма
	УТВЕРЖДЕНО
	Приказ директора администрации ПВТ 14 декабря 2020 г. № 70
	УКАЗАНИЯ
	ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ”ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗИДЕНТА ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ“
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 4



