Приложение 1

УВАЖАЕМЫЕ СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ!
Главное статистическое управление Гомельской области
сообщает о порядке представления государственной статистической
отчетности по торговле за 2016 год:
Юридические лица
осуществляющие розничную торговлю, представляют форму
1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле» независимо от места
осуществления торговли, в том числе на рынках, в торговых центрах,
развозную и разносную торговлю, торговлю по образцам, торговлю без
(вне) торгового объекта, торговлю через интернет-магазины;
осуществляющие общественное питание представляют форму
1-торг (общепит) «Отчет об общественном питании»
срок представления отчетов – 22 января 2017 г.
Юридические лица, основным видом деятельности которых
является оптовая торговля представляют форму 1-торг (опт) «Отчет о
деятельности организаций оптовой торговли»,
срок представления – 27 января 2017 г.
Отчеты представляются
в виде электронного документа с
использованием специализированного программного обеспечения,
размещенного
на
официальном
сайте
Национального
статистического комитета http://www.belstat.gov.by
На бумажном носителе отчет представляется в отдел статистики
Светлогорского района по адресу: ул. Интернациональная, 7а, 247434,
г. Светлогорск, справки по телефонам 8 02342 7 26 53, 8 02342 3 79 76,
факс 8 02342 7 29 11.
Бланки форм размещены на сайте в рубрике
Главная /
Респондентам / Государственные статистические наблюдения / Бланки
форм отчетности, указания, постановления / Централизованные
государственные статистические наблюдения / Статистика внутренней
торговли>
Обращаем внимание!
Ответственность за непредставление данных, несвоевременное
представление или представление искаженных данных предусмотрена
статьей 23.18 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!

Приложение 2

ВНИМАНИЮ МИКРООРГАНИЗАЦИЙ
и вновь созданных в 2016 году коммерческих организаций!
Государственное
статистическое
наблюдение
по
форме
1-мп (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
микроорганизации» за 2016 год будет проводиться сплошным методом.
Форму 1-мп (микро) за 2016 год представляют коммерческие
организации со средней численностью работников за календарный год,
предшествующий отчетному, до 15 человек включительно, а также
коммерческие организации, вновь созданные в 2016 году.
Cрок представления отчета – 30 января 2017 г.
Информационные материалы по организации и проведению
сплошного наблюдения отражаются по ссылке «Сплошное наблюдение
за деятельностью микроорганизаций за 2016 год» рубрики
«Актуально», размещенной на главной странице официального сайта
Белстата http://www.belstat.gov.by.

